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Введение
Окклюзирующие заболевания артерий нижних конечностей составляют
2-4% от всех заболеваний сердечно-сосудистой системы, а у пациентов в
возрасте старше 60 лет - 17% (Верткина Н.В., 2009; Пузин С.Н., Храпылина
Л.П., Кудрявцев В.В. и соавт., 2012).
Заболевания артерий отличаются системным поражением многих
органов и систем, прогрессирующим течением с тяжелыми осложнениями,
что

приводит

к

стойкой

инвалидизации

населения.

Своевременная

диагностика и лечение сосудистых заболеваний будут способствовать
улучшению качества и увеличению продолжительности жизни, снижению
показателей инвалидности и смертности. Количество инвалидов при
облитерирующих заболеваний

артерий составляет 3,5% от общего числа

инвалидов по РФ (Пузин С.Н., Епихина Т.П., 2003; Скляренко Р. Т., 2011).
Для

инвалидности

вследствие

облитерирующих

заболеваний

характерны отсутствие положительной динамики, и утяжеление с утратой
возможности самообслуживания и передвижения в финале заболевания
(Кохан Е.П., Заварина И.К. 2006; Кошкин В.М. 2008; Барбараш Л.С., 2009).
_________________








Верткина Н.В. Инвалидность и организационно-экономические основы восстановительного лечения
больных с облитерирующим атеросклерозом артерий различных локализаций. М. 2009. 156с.
Пузин С.Н., Храпылина Л.П., Кудрявцев В.В., Каплан М.З., Лаптева А.Е. Предоставление
медицинской помощи и медико-социальных услуг инвалидам и лицам пожилого возраста в
Российской Федерации //Медико-социальная экспертиза и реабилитация.2012.-.№1-.С.3-5.
Пузин С.Н., Епихина Т.П. Медико-социальная экспертиза больных и инвалидов вследствие
болезней сосудов нижних конечностей. Москва, 2003. С.286.
Скляренко, Р.Т. Результаты ранних послеоперационных осложнений после реконструктивных
операций на сосудах у геронтологических // Сборник трудов юбилейной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии».- СПб, 2011. – С. 259.
Кохан Е.П., Заварина И.К. //Избранные лекции по ангиологии. 2е изд. М., Наука. 2006.-С.470.
Кошкин В.М. Консервативное лечение хронической артериальной недостаточности нижних
конечностей в условиях амбулаторной практики. //В сборнике «80 лекций по хирургии». Под
редакцией В.С.Савельева В.С. Изд. «Литтерра». 2008. С.172–179.
Барбараш Л.С. Взаимосвязь эффективности специализированной помощи, числа случаев летальных
исходов «больших» ампутаций при хронической ишемии конечностей в популяции крупного
промышленного центра Кузбасса /Л.С.Барбараш, К.С.Золоев, Г.И.Чеченин и др. //Материалы
Всероссийской научно-практической конференции «Облитерирующие заболевания сосудов:
проблемы, перспективы». Кемерово, 19-20 июня 2009. –Кемерово, 2009.-С.3-4.
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Возможности

реабилитации

ограничены.

Поэтому

проблема

заболеваемости, инвалидности и реабилитации инвалидов вследствие
облитерирующего атеросклероза является весьма актуальной для регионов
Российской Федерации (Иващенко Л.В. 2008; Скляренко, Р.Т., 2011).
Несмотря на большое число публикаций по диагностике и лечению
больных облитерирующим атеросклерозом, ограниченное количество работ,
посвященных современным неинвазивным хирургическим методам лечения
и оценке эффективности тех или иных методов лечения (Белов Ю.В. 2000;
Казанчян П.О., Попов В.А., Ларьков Р.Н. и соавт., 2002; Покровский, А. В.
2004; Покровский А.В., Дан В.Н., Чупин А.В. 2010; Савельев В.С., Кошкин
В.М., Каралкин А.В., 2010; Goessens B.M., Visseren F.L., Kappelle L.J., Algra
A., van der Graaf Y., 2007; Chen Z., Tang X.B., Wu Z.M., Kou L., Liu H., Li Q.,
2007).
________________











Иващенко Л.В. Клинико-функциональная характеристика и лечение критической ишемии
контингента инвалидов вследствие облитерирующего атеросклероза сосудов нижних конечностей в
условиях Крайнего Севера. // Материалы научно-практической конференции посвященной 90летию Государственной службы МСЭ «Актуальные вопросы МСЭ и реабилитации инвалидов.
Опыт. Перспективы».- Якутск, 2008. – С. 59-65.
Скляренко, Р.Т. Возможности консервативной терапии в сохранении нижних конечностей при
мультифокальном атеросклерозе. //Вестник Всероссийской Гильдии протезистов и ортопедов. –
СПб, 2011. – № 4.- С.72-76.
Белов Ю.В. Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники /Ю.В. Белов. –
М.:Де-Ново, 2000.-448с.
Казанчян П.О., Попов В.А., Ларьков Р.Н. и соавт., Сравнительная оценка классической и
эверсионной методик каротидной эндартерэктомии. Ангиология и сосудистая хирургия.
2002;8:№3:81-87.
Покровский, А. В. Клиническая ангиология / А. В. Покровский. – М.: Медицина, 2004. 368 с.
Покровский А.В., Дан В.Н., Чупин А.В. Новые аспекты в диагностике и лечении облитерирующего
тромбангиита (болезни Бюргера). //Ангиология и сосудистая хирургия. 2010. Том 1.- №4.- С. 175183.
Савельев В.С., Кошкин В.М., Каралкин А.В. Патогенез и консервативное лечение тяжелых стадий
облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей. Москва. «МИА». 2010. 214с.
Goessens
B.M., Visseren F.L., Kappelle L.J., Algra A, van der Graaf Y. Asymptomatic Carotid
Artery Stenosis and the Risk of New Vascular Events in Patients With Manifest Arterial Disease. The
SMART Study. Stroke. 2007 Mar 15; [Epub ahead of print].
Chen Z., Tang X.B., Wu Z.M., Kou L., Liu H., Li Q., Wang S., Wu Q.H. [Problems and strategies for
reoperation of vascular diseases] Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao. 2007 Feb; 29(1): 16-20.
Chinese.
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Вопросы профессиональной и социальной реабилитации инвалидов
также недостаточно разработаны. Индивидуальные программы реабилитации
составляются по общепринятым стандартам и имеют низкую эффективность.
Это придает особую актуальность проблеме изучения инвалидности,
профессиональной и социальной реабилитации данного контингента на
современном этапе (Ю.П.Лисицын, 2009; Осадчих А.И. с соавт., 2005;
С.Н.Пузин с соавт., 2003-2008;Скляренко Р.Т., 2011).
Для разработки комплексных мер по медико-социальной реабилитации
и достижения положительных результатов реабилитационных мероприятий,
необходимо учитывать возрастные особенности, течение

заболевания и

связанной с ними инвалидности. Особый интерес представляет изучение
вышеперечисленных вопросов для многонаселенных городов РФ и, в
частности, для такого города как Самара, так как показатели первичной
инвалидности в них по данным статистических отчетов значительно выше,
чем в РФ. Это может оказать существенное влияние при планировании
профилактических мероприятий и разработке региональных программ по
медицинской, профессиональной и социальной реабилитации инвалидов с
заболеваниями артерий нижних конечностей (Осадчих А.И. с соавт.,
2005;Скляренко Р. Т. с соавт., 2002-2011; С.Н.Пузин с соавт., 2002-2012).
________________






Лисицын Ю.П. Социальная гигиена и организация здравоохранения.-М. Медицина. 2009.-519с.
Осадчих А.И., Пузин С.Н., Андреева О.С. и др. Правовые, органи-зационные и методические
основы реабилитации инвалидов. М.: «Медицина», 2005.
Пузин С.Н., Лаврова Д.И., Андреева О.С. и др. Основы медико-социальной экспертизы и
реабилитации инвалидов. М.: ФЦЭРИ, 2008.-286с.
Пузин С.Н., Гришина Л.П., Храмов И.С. Инвалидность как геронтологическая проблема. – М.:
Медицина, 2003. – 208 с.
Скляренко, Р.Т. Медико-социальная характеристика инвалидности при облитерирующем
атеросклерозе в Республике Саха (Якутия). //Медико-социальные проблемы инвалидности. –
Москва, 2011. – № 2.- С.104-107.
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Перспективы

развития

современной

концепции

инвалидности

выстраиваются с учетом положений международной классификации
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ)
(Дымочка М.А., Лаврова Д.И., Талалаева Н.Д., Либман Е.С., Андреева О.С.,
Киндрас Г.П., Шабалина Н.Б.,2011-2012; Рязанов Д.П., Липинская А.М.,2011;
Талалаева Н.Д.,2011).
В соответствии с МКФ инвалидность - это биосоциальная категория,
которая

является

результатом

взаимодействия

между:

имеющимися

нарушениями здоровья и социально-средовыми барьерами, мешающими
полноценному и эффективному участию инвалида в жизни общества. В
данном определении инвалидности одинаковое внимание уделяется как
степени нарушения здоровья, так и состоянию социально-средовой сферы, в
виде наличия или отсутствии барьеров, окружающих человека с нарушением
здоровья и возможности реализации потенциальных способностей инвалида
в

окружающей

его

среде.

Снятие

барьеров

может

привести

к

предупреждению инвалидности или реабилитации при одном и том же
состоянии здоровья (Международная классификация функционирования
ограничений жизнедеятельности и здоровья, ВОЗ. 2001).
Необходимость решения этих вопросов определила цель настоящего
исследования.







_________________
Дымочка М.А., Лаврова Д.И. Перспективы развития современной концепции инвалидности с
учетом положений Международной классификации функционирования.//Медико-социальные
проблемы инвалидности.2011.-№2.-С.6-9.
Дымочка М.А., Лаврова Д.И. Модель пилотного проекта по отработке подходов к организации и
проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов с учетом положений МКФ.
Сборник материалов научно-практической конференции Организационное и методическое
обеспечение этапа по реализации пилотного проекта по отработке новых технологий и подходов к
организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов с учетом
положений МКФ - Москва. 2012. - С. 6-11.
Рязанов Д.П., Липинская А.М. Об использовании Международной классификации
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) в практике медикосоциальной экспертизы. //Медико-социальные проблемы инвалидности. 2011.- №2.-С.40-44.
Талалаева Н.Д. Современные технологии организации медико-социальной экспертизы с учетом
МКФ.//Медико-социальные проблемы инвалидности. 2011.- №2.- С.36-39.
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Цель исследования
На основе социально-гигиенического и клинико-функционального
исследования

больных

атеросклероза

и

сосудов

инвалидов
нижних

вследствие
конечностей

облитерирующего
усовершенствовать

организационно-методические подходы по проведению медико-социальной
экспертизы

и

реабилитации

с

учетом

положений

классификации функционирования, ограничений

международной

жизнедеятельности и

здоровья.
Задачи исследования
1. Изучить динамику первичной инвалидности и основные тенденции
формирования общего контингента инвалидов (впервые признанные +
повторно признанные) вследствие болезней сосудов нижних конечностей в
Самарской области за 2008-2012гг.
2.Определить

основные

закономерности

общего

контингента

инвалидов с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей
в Самарской области за 2008-2012гг.
3. Провести сравнительный анализ клинической эффективности
результатов различных методов хирургического

лечения по поводу

облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей.
4.Проанализировать современные подходы к проведению медикосоциальной экспертизы вследствие облитерирующего атеросклероза артерий
нижних конечностей с учетом международной классификации нарушений
(МКН).
5.Усовершенствовать

организационно-методические

подходы

к

проведению медико-социальной экспертизы с применением положений
международной

классификации

функционирования,

ограничений

жизнедеятельности и здоровья (МКФ) при облитерирующем атеросклерозе
сосудов нижних конечностей.
6. Изучить потребности инвалидов вследствие облитерирующего
атеросклероза артерий нижних конечностей в основных видах медико-
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социальной защиты и технических средствах реабилитации и разработать
Комплексную базовую программу и индивидуальные программы медикосоциальной реабилитации с учетом МКФ, способствующие повышению
эффективности реабилитационных мероприятий в Самарской области.
Научная новизна исследования
В работе изучены социально-гигиенические, клинико-экспертные,
экспертно-реабилитационные

особенности

контингента

инвалидов

вследствие облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей и
впервые определены пути его социальной защиты с использованием
положений международной классификации функционирования, ограничений
жизнедеятельности и здоровья.
Сравнительная оценка клинической эффективности реконструктивных
операций на аортоподвздошном сегменте из разных доступов (АББШ из
обычного доступа,

АББШ из мини доступа) достоверно выявила

преимущество оперативного лечения из мини доступа над операциями из
обычного традиционного доступа.
Усовершенствован алгоритм принятия экспертного решения по
определению инвалидности вследствие облитерирующего атеросклероза
артерий нижних конечностей с применением положений международной
классификации функционирования, ограничений

жизнедеятельности и

здоровья.
Изучены

особенности

потребности

инвалидов

вследствие

облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей в основных
видах медико-социальной помощи с учетом функциональных нарушений,
социального статуса инвалида, а также факторов окружающей среды,
которые являются основой для разработки Комплексной базовой программы
и адресных индивидуальных программ реабилитации в Самарской области.
Практическая значимость работы
Внедрен в клиническую практику алгоритм принятия экспертного
решения по определению инвалидности вследствие облитерирующего
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атеросклероза

артерий

международной

нижних

конечностей

классификации

с

использованием

функционирования,

ограничений

медико-социальных

потребностей

жизнедеятельности и здоровья.
Установленные

особенности

инвалидов в основных видах медико-социальной помощи легли в основу
комплексной программы реабилитации, которая внедрена

в работу

медицинских и социальных учреждений.
Разработанные

программы

реабилитации

по

медицинской,

профессиональной и социальной реабилитации вследствие облитерирующего
атеросклероза артерий нижних конечностей
практику

на

различном

уровне

внедрены в медицинскую

(территориальном,

региональном

и

федеральном), а также в практику работы медицинских организаций системы
ФМБА России (ФГБУ «Государственный научный центр Российской
Федерации Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И.
Бурназяна» ФМБА России; ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России и др.), а также
в учебном процессе при подготовке студентов и повышении квалификации
врачей ЛПУ и специалистов в области медико-социальной экспертизы и
реабилитации

в

учебном

процессе

Института

последипломного

профессионального образования ФГБУ «Государственный научный центр
Российской Федерации Федеральный медицинский биофизический центр им.
А.И. Бурназяна» ФМБА России и в Учебно-методическом Центре при ФГБУ
«РНЦМР и К» Минздрава России.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту
1.Основные тенденции формирования общего контингента инвалидов с
болезнями сосудов нижних конечностей и вследствие облитерирующего
атеросклероза нижних конечностей в Самарской области (2008-20012гг.).
2.Клиническая

эффективность

миниинвазивных

технологий

в

хирургическом лечении при облитерирующем атеросклерозе артерий нижних
конечностей.

11

3.Совершенствование и перспективы развития современных научнообоснованных подходов к медико-социальной экспертизе и реабилитации
больных и инвалидов при облитерирующем атеросклерозе сосудов нижних
конечностей.
Апробация работы. Материалы диссертации доложены и обсуждены
на V Межрегиональной научно-практической конференции «Тольяттинская
осень 2012»:

«Неотложные состояния в практике многопрофильного

стационара» (Тольятти, 2012г.); на научно-практической конференции
«Организационное и методическое обеспечение этапа по реализации
пилотного проекта по отработке новых технологий и подходов к организации
и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов с
учетом

положений

МКФ»

(Москва,

2012);

на

научно-практической

конференции «Актуальные вопросы медико-социальной экспертизы и
реабилитации

в

Самарской

области»

(Самара

2012,

2013);

на

I

Межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы
неотложных

состояний

в

работе

многопрофильной

больницы»

(Димитровград, 2013).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 печатных работ,
из них 9 в центральной печати, 4 – в изданиях, рекомендованных ВАК.
Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 169
печатных страницах и состоит из введения, обзора литературы, 4 глав
собственных

исследований,

обсуждения,

выводов,

практических

рекомендаций и списка литературы. Библиографический указатель содержит
172 источника (90 отечественных и 82 иностранных). Диссертация
иллюстрирована 13 рисунками и 28 таблицами.
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Глава I.Общая характеристика инвалидности, медико-социальная
экспертиза и реабилитация вследствие облитерирующего атеросклероза
артерий нижних конечностей на современном этапе (обзор литературы)
1.1. Современная концепция инвалидности вследствие
облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей
Проблема инвалидности вследствие облитерирующих заболеваний
артерий нижних конечностей является частью проблемы инвалидизации
населения во всем мире, так как экономический и моральный ущерб
вследствие инвалидности в том числе, при болезнях артерий нижних
конечностей значительный [9, 64, 66, 68, 78].
В структуре общего накопленного в населении контингента инвалидов
вследствие заболеваний сосудов нижних конечностей первое место занимают
облитерирующие заболевания артерий, которые составляют 3,4% от общего
числа инвалидов [26, 30, 31, 62, 64, 77].
Ограничения жизнедеятельности при окклюзирующих заболеваниях
артерий обусловлены системным поражением артерий нижних конечностей,
сердца, головного мозга [18,29,32,48,81,82,89,96].
Инвалидность вследствие облитерирующих заболеваний артерий
зависит

от

многих

факторов:

демографических,

экологических,

экономических, медицинских, экспертных и др.[16, 36, 44, 45, 46, 47, 48, 60,
77].
Изучение социально-гигиенических, клинико-экспертных, экспертнореабилитационных

особенностей

общего

контингента

инвалидов

с

облитерирующим атеросклерозом способствует разработке и планированию
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мероприятий по медико-социальной реабилитации инвалидов на различных
уровнях

(федеральном,

региональном

и

муниципальном)

[11,12,17,40,49,61,62,73,102].
До 1997 года врачебно-трудовая экспертиза в Российской Федерации
опиралась на принципы, заложенные в Инструкции по определению групп
инвалидности 1956 года и различные законодательные и нормативные акты
(1959). При этом инвалидность интерпретировалась как полная или
частичная утрата трудоспособности, а основными задачами экспертизы
трудоспособности являлись установление степени ее утраты.
Вопросы МСЭ для больных с облитерирующими заболеваниями
артерий нижних конечностей разработаны достаточно полно. Для этих
больных в основном определены критерии оценки тяжести

заболевания,

характера и уровня окклюзионных поражений, состояния коллатерального
кровообращения, дебита кровотока в покое и при нагрузках, а также роль
основных социальных факторов, влияющих на состояние трудоспособности
[4,9,26,29,33,35,41,52,66,103,117].
В эти же годы в большинстве развитых зарубежных стран в качестве
критериев установления инвалидности также учитывались способность к
труду или выполнению оплачиваемой работы, и основанием пенсионного
обеспечения была полная или частичная утрата заработка вследствие
болезни. Однако уже в те годы была сформирована платформа оценки иных
показателей, кроме трудоспособности: невозможность себя обслуживать и
нуждаемость в постоянной помощи, уходе или надзоре и возможность
трудовой деятельности в особо организованных индивидуальных условиях
(специальные цеха, работа на дому, рабочие приспособления и др.).
В

последующие

70-80

годы

инвалидность

стала

предметом

пристального внимания со стороны ООН и других международных
организаций.
Наиболее важным итогом Международного года инвалидов (1981 год)
явилась Всемирная программа действий в отношении инвалидов, цель,
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которой заключалась в содействии эффективным мерам для предупреждения
инвалидности, восстановления трудоспособности, полного участия инвалида
в социальной жизни.. Однако для достижения полного участия и равенства
одних только мер по восстановлению трудоспособности недостаточно, так
как именно среда определяет влияние дефекта или инвалидности на
повседневную жизнь человека. Человек неполноценен, если он не имеет
возможностей реализовать себя в обществе наравне с другими,

вести

семейную жизнь, получать образование, обеспечивать личную безопасность,
иметь свободу передвижения, жилье, заниматься трудовой деятельностью.
Большой вклад в формирование современной концепции инвалидности,
определения

еѐ

понятийных

характеристик

внесла

Международная

номенклатура нарушений, ограничений жизнедеятельности и социальной
недостаточности (МКН), 1980, в которой болезнь рассматривалась как
причина появления нарушений в здоровье и социальном статусе человека,
мешающих его существованию и развитию.
В МКН было представлена логическая связь болезни и еѐ социальных
последствий: болезнь — нарушение — ограничение жизнедеятельности —
социальная недостаточность.
Предполагалось уточнение последствий болезни на уровне органа, на
уровне личности, на уровне взаимодействия личности со средой, что
качественно отличает МКН от различных классификаций, принятых ранее.
Основу современной концепции инвалидности составили новые
нормативные документы, принятые в Российской Федерации в 90-х годах.
В 1995г. был принят закон «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», который ввел новую трактовку, новое содержание
понятия инвалид и в соответствии с этим изменил подходы к определению
инвалидности не только как состояния индивидуального лица, но и
социально уязвимой категории населения в обществе.
В

Законе

впервые

был

сформирован

понятийный

аппарат,

способствовавший созданию новых классификаций нарушений функций
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организма и ограничений жизнедеятельности по тяжести, разработке
критериев установления инвалидности, конкретизация оснований для
признания граждан инвалидами.
Данная модель включала определения и взаимосвязь между понятиями
нарушение здоровья — ограничение жизнедеятельности — социальная
недостаточность — инвалидность — реабилитационный потенциал —
социальная защита. В настоящее время существуют различные модели
инвалидности. В соответствии с МКН реализуется медицинская модель,
которая обращает внимание на проявление болезни и рассматривает
ограничения жизнедеятельности как персональную проблему человека,
вызванную непосредственно болезнью, травмой или другим изменением
здоровья, которая требует медицинской помощи в виде индивидуального
лечения. Медицинская помощь рассматривается как основной выход из
социальных ограничений, вызванных заболеванием. Медицинская модель
обращает основное внимание на проявление болезни и социальные
ограничения, вызванные заболеванием. За прошедшие 30 лет международное
сообщество пересмотрело некоторые положения, касающиеся социальной
защиты инвалидов, с принятием соответствующих международных актов.
К числу последних относятся «Конвенция о правах инвалидов»,
принятая в 2006г ООН, и «План действий Совета Европы по содействию
Правам и полному участию людей с ограниченными возможностями в
обществе» (2006-2015гг.). В соответствии с этими документами к инвалидам
относятся

лица

интеллектуальными

с
или

устойчивыми
сенсорными

физическими,

психическими,

нарушениями,

которые

при

взаимодействии с окружающей средой, с различными физическими
барьерами, мешают их эффективному участию в жизни общества наряду со
здоровыми людьми.
Социальная модель ограничений жизнедеятельности смотрит на
проблему инвалидности как на социальную проблему - полной интеграции
инвалида в общество. При этом ограничения жизнедеятельности - это
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комплексное сочетание условий, которые сформированы социальным
окружением. Социальная модель инвалидности раскрывает взаимодействие
между личностью и различными элементами общественной системы.
Социальная модель инвалидности показывает, что не только инвалид
должен приспосабливаться к социальным условиям, но и общество обязано
создавать условия для адаптации лиц с ограниченными возможностями.
Следовательно, управление ситуацией требует социальных решений и
предполагает коллективную ответственность общества за проведение
изменений окружающей среды, необходимых для полноценного участия лиц
с ограничениями жизнедеятельности во всех сферах общественной жизни.
[24,25,42,43,69].
Таким образом, медицинская модель определяет функциональные
ограничения

индивида,

являющиеся

основной

причиной

любого

неблагополучия, а медицинское лечение и уход - необходимым способом
(условием) его преодоления. А социальная

модель, в зависимости от

состояния болезни и инвалидности, переносит свое внимание на барьеры,
создаваемые обществом, окружающей средой и социальными атрибутами.
Первая работа, посвященная врачебно-трудовой экспертизе больных
облитерирующими заболеваниями сосудов нижних конечностей была
выполнена в ЛИЭТИНе. В ней нашли отражение вопросы трудоспособности
и

трудового

устройства

больных,

страдающих

облитерирующим

эндартериитом. С введением в практику медико-социальной экспертизы
функциональных методов исследований были пересмотрены и уточнены ряд
экспертных критериев, дана точная количественная оценка показателям
периферической гемодинамики, позволившая объективизировать стадии
облитерирующего процесса [11,22,28,38,46,52,66,72,87,114].
Эта четырехстадийная классификация была разработана на основе
клинико-функциональной классификации R.Fontain (1964), имеющей в
настоящее время наибольшее распространение в клинической практике. В
ней

выделены

стадии:

компенсации,

нестойкой

компенсации,
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субкомпенсации и декомпенсации (некроза), позволяющие характеризовать
состояние периферического кровообращения этих больных.
Создание

федеральной

службы

медико-социальной

экспертизы

коренным образом изменило методологические подходы и функциональные
задачи

экспертизы.

Медико-социальная

облитерирующего

атеросклероза

предусматривала

определение

экспертиза

артерий

вследствие

нижних

ограничений

конечностей

основных

видов

жизнедеятельности, реабилитационных возможностей и потребности в
основных

видах

медико-социальной

реабилитации.

Применение

комплексных обследований позволило, в основном решить вопросы МСЭ и
трудового устройства той части больных облитерирующим атеросклерозом,
которой оперативное лечение не проводилось. Но развитие современной
хирургии сосудов, расширив возможности лечения больных этим тяжелым
заболеванием,
экспертизой

вместе
ряд

с

тем,

серьезных

выдвинуло
проблем,

перед

связанных

медико-социальной
с

реабилитацией

оперированных больных и инвалидов.
Работы сотрудников Федерального Бюро МСЭ и СПИУВЭКа
последних лет способствовали изучению этого направления, применительно
к практике МСЭ. Но говорить о том, что большинство вопросов медицинской
и социально-трудовой реабилитации, больных вследствие облитерирующих
заболеваний сосудов нижних конечностей, в том числе и оперированных
больных, уже решены, преждевременно[17,18,19,40,62,105,127,136,163].
Р.Т.Скляренко (2002-2012) в своих работах, посвященных медикосоциальной

экспертизе

и

реабилитации

оперированных

по

поводу

облитерирующего атеросклероза больных, рассматривает более широкий
круг вопросов, возникающих при освидетельствовании этих больных.
Медико-социальная

экспертиза

больных

с

облитерирующим

атеросклерозом артерий нижних конечностей на современном этапе
проводится на основе комплексной оценки медицинских и социальных
факторов. К медицинским факторам отнесены характер течения заболевания,
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распространенность

патологического

процесса,

характер

и

степень

выраженности функциональных нарушений, отражением которых является
степень хронической артериальной недостаточности нижних конечностей,
выраженность болевого синдрома. К социальным факторам - образование,
стаж работы, профессия, характер и условия выполняемой работы, трудовая
направленность больного [20,21,30,51,40,48,62,64,73,83].
В экспертно-реабилитационной диагностике при облитерирующем
атеросклерозе
классификация

артерий

нижних

хронической

конечностей

артериальной

широко

используется

недостаточности

нижних

конечностей, разработанная ФЦЭРИ на основе классификации А.В.
Покровского (1979).О локализации и распространенности процесса судят по
клиническим данным, а степень хронической артериальной недостаточности
уточняют

с

(ультразвуковая

помощью

инструментальных

допплерография,

лазерная

методов

исследования

флоуметрия,

инфракрасная

термометрия, ангиография, магнитно-резонансная томография и др.). На
основе комплексного исследования разработаны критерии ограничения
жизнедеятельности больных с окклюзирующими заболеваниями артерий
нижних конечностей [26,36,46,52,68,72,87,90].
Действующие
осуществлении
обеспечивают

инвалидности,

и

медико-социальной
объективность

жизнедеятельности
возникновения

классификации

инвалидов

конфликтов
и

у

критерии,

экспертизы,

и

достоверность

и

нередко

лиц,

ограничивают

используемые
не

оценки

являются

претендующих
возможности

в

полной

при
мере

ограничений

основанием
на

для

установление

медико-социальной

реабилитации инвалидов. Генеральная Прокуратура Российской Федерации
усмотрела даже коррупциогенность одного из пунктов Классификаций и
критериев, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России № 1013н
(письмо Генпрокуратуры России от 20 июня 2012г. № 86/1-227-2012).
В настоящее время, в связи с разработкой ВОЗ в 2001г. Международной
классификации

функционирования, ограничений

жизнедеятельности

и
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здоровья (МКФ), а также ратификацией Россией Конвенции о правах
инвалидов, назрела необходимость внесения изменений, как в нормативноправовые документы по медико-социальной экспертизе, так и методические
основы проведения экспертно-реабилитационной диагностики, в том числе и
при

облитерирующем

атеросклерозе

артерий

нижних

конечностей

[6,7,24,25,27,42,43,44,69,78,79,84].
Кроме того, отсутствие на сегодняшний день единого инструментария
для оценки статуса лица с ограниченными возможностями является
причиной несогласованности, отсутствия эффективного взаимодействия в
работе организаций и учреждений, оказывающих государственные услуги по
проведению медико-социальной экспертизы, реабилитации и социальной
поддержки. В связи с этим была признана необходимость разработки новых
подходов к классификациям и критериям, используемым при осуществлении
медико-социальной экспертизы с учетом положений МКФ.
1.2.Перспективы развития медико-социальной экспертизы и
реабилитации больных и инвалидов вследствие облитерирующего
атеросклероза артерий нижних конечностей с учетом МКФ
МКФ основывается на следующих базовых принципах:
-универсальность - применима ко всем людям, независимо от
состояния здоровья или возраста. Большинство людей в какой-то момент
становятся тем или иным образом людьми с ограниченными возможностями;
-многофакторность - включает не только учет факторов здоровья и
связанных со здоровьем, но и контекстуальные факторы - элементы
окружающей среды, оказывающие влияние на жизнь индивида в обществе;
-равенство

-

нет

разделения

между

различными

состояниями

организма, которые затрагивают структуру содержания МКФ;
-нейтральность - отражает как положительные, так и отрицательные
аспекты всех положений функционирования и акцентирует внимание на
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оставшихся способностях людей - что они до сих пор способны делать, а не
на их нарушениях функционирования [42.43,44].
В

МКФ

представлены

классификации

функций

организма

и

классификации структур организма. Категории активности и участия
квалифицируются двумя определителями: реализация - показатель того, что
делает инвалид в реальной жизни в условиях окружающей среды;
потенциальная способность - показатель того, что может инвалид в
определенных

условиях,

наиболее

высокий

уровень

предельного

функционирования, способность индивида справляться с какой-либо задачей
или действием.
Активность - это выполнение задачи или действия индивидуумом. Оно
характеризует возможности функционирования индивидуума. Ограничения в
активности - это трудности, которые могут испытывать люди при
выполнении каких-либо действий. Ограничения в активности могут
варьироваться от незначительного до сильного отклонения, в отношении
качества или количества по исполнению того или иного действия, в
определенной манере или в степени, которая ожидается от человека,
имеющего нормальное состояние здоровья.
Участие является вовлечением человека в жизненную ситуацию. Оно
отражает представления общества о функционировании. Ограничения в
участии - это проблемы, которые люди могут испытывать при ограничении в
жизненной ситуации. Наличие ограничения в участии определяется путем
проведения сравнения участие индивидуума с той степенью, которая
ожидается от индивидуума, не имеющего инвалидность, в условиях той или
иной культуры или общества [24,25,27,42,43,44].
Активность и участие включают:
1.

Обучение и применения знаний.

2.

Общие задания и требования.

3.

Коммуникация.

4.

Движение.
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5.

Самообслуживание.

6.

Сферы домашней жизни.

7.

Межличностное общение.

8.

Основные сферы жизни.

9.

Общественная, социальная и гражданская жизнь.

Факторы окружающей среды - классифицируются как контекстовые
факторы, влияющие на все составляющие функционирования и ограничений
жизнедеятельности

и

систематизированных

по

принципу

от

непосредственного окружения индивида до общественного средового
окружения.
Факторы окружающей среды, в общем, характеризует ту окружающую
среду, в которой живет человек: от климата и почвы до архитектурных
характеристик,

законодательных

и

социальных

структур.

Факторы

окружающей среды охватывают все аспекты внешнего мира, которые
формируют контекст жизни человек и таким образом оказывают влияние на
функционирование этого человека. Факторы окружающей среды включают
естественный мир с его особенностями, физический мир, созданный
человеком, других людей с различными взаимоотношениями и ролями,
отношения и ценности, социальные системы и службы, политику, нормы и
законы [6,7,24,25,42,43,44,78,84].
К факторам окружающей среды относятся:
•

продукция и технологии;

•

природное

окружение

и

изменения

окружающей

среды,

осуществляемые человеком;
•

поддержка и взаимосвязи;

•

установки;

•

службы, административные системы и политика.

Личностные факторы - это факторы, которые относятся к индивидууму;
в их число входят такие понятия, как гендер, возраст, социальный фон,
образование, профессия, прошлый и текущий опыт, общий стиль поведения,
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характер и другие факторы, которые оказывают влияние на то, как
инвалидность воспринимается индивидуумом [24,25,27,42].
В соответствии с МКФ нарушения функций и структур организма
человека,

обусловленные

заболеванием,

последствием

травмы

или

врожденным дефектом, во взаимосвязи с личностными факторами и
факторами окружающей среды являются составляющими ограничений
жизнедеятельности, в категориях активности и участия, интегральная степень
которых может определять критерии и тяжесть установления инвалидности.
МКФ определяет:
•

стойкость, структуру и степень выраженности нарушения

здоровья человека, обусловленного заболеваниями, последствиями травм или
дефектами, посредством оценки степени выраженности нарушения функций
и структур организма;
•

структуру и степень выраженности ограничений в категориях

активности и участия (жизнедеятельности), обусловленных нарушением
здоровья и ограничивающих человека в полноценном и эффективном участии
в жизни общества;
•

структуру

и

степень

выраженности

влияния

факторов

окружающей среды (средовых и личностных факторов), выступающих в
качестве факторов облегчения или факторов отягощения (барьеров) и
соответственно

ослабляющих

или

усиливающих

ограничения

жизнедеятельности человека с нарушением здоровья в полноценном и
эффективном участии в жизни общества [42,43,44].
Все три составляющие (функция и структура, активность и участие,
факторы окружающей среды) измеряются с помощью единой шкалы:
1

степень

-

отсутствуют,

ничтожные

нарушения,

2

степень-

незначительные нарушения, 3 степень - умеренные нарушения, 4 степень выраженные нарушения, 5 степень — значительно выраженные нарушения
[6,7,24, 25, 42].
Критерии установления инвалидности базируются на выраженности
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нарушений функций и структур организма, ограничений жизнедеятельности
(активности и участия) и необходимости социальной защиты.
Современная российская медико-социальная экспертиза имеет много
общего с МКФ, использует учет почти всех сфер жизнедеятельности человека
и способы коррекции или замещения при их нарушениях, что позволяет
рассчитывать на относительно «легкую» интеграцию МКФ в практику
осуществления медико-социальной экспертизы в Российской Федерации в
будущем [24,25,27].
Правительство Российской Федерации 30 ноября 2010 года одобрило
Концепцию

совершенствования

государственной

системы

медико-

социальной экспертизы и реабилитации инвалидов. Она определила цели,
задачи, основные направления и этапы совершенствования государственной
системы медико-социальной экспертизы (далее - МСЭ) и реабилитации
инвалидов, с учетом достигнутого уровня ее развития, национальных и
международных обязательств Российской Федерации, отечественного и
зарубежного опыта, а также положений МКФ [42,43,44,78,79,84].
Целями Концепции являются, повышение объективности, доступности
и эффективности экспертных и реабилитационных мероприятий в целях
обеспечения соответствия принципов и механизмов их осуществления
требованиям Конвенции ООН о правах инвалидов.
В соответствии с пунктом 38 Плана реализации мероприятий
государственной

программы

«Доступная

среда»

на

2011-2015гг.,

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 17
марта 2011г. № 175,

приказом Минздравсоцразвития России 27 декабря

2011г. № 1677н «Об утверждении технического задания пилотного проекта
по отработке новых подходов к МКФ», реализация пилотного проекта по
отработке

новых

реабилитации

подходов

осуществляется

к организации
в

Республике

и

проведению
Хакассия,

Республике и Тюменской области [24,25,27,43,4,78,84].

МСЭ и

Удмуртской
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Целью пилотного проекта является проведение в экспериментальном
режиме освидетельствований граждан и реализацию основных функций с
учетом МКФ; количественной оценки в баллах степени выраженности
нарушений функций организма, а также моделей внутриведомственного и
межведомственного взаимодействия.
На данном этапе одной из важнейших научно-практических задач
является стандартизация клинико-экспертных терминов и понятий с целью
их унифицированности и согласованности с МКБ, МКН и МКФ. Апробация
инновационных подходов в пилотных регионах будет способствовать
модернизации

деятельности

государственных

учреждений

медико-

социальной экспертизы по освидетельствованию граждан с использованием
положений МКФ, а внедрение современных классификаций и критериев
установления инвалидности с учетом международного опыта значительно
повысит качество экспертизы и сделает объективным и более прозрачным
экспертное решение.
Применение положений МКФ с учетом функций и структур организма,
активности и участия, а также факторов окружающей среды, позволит с
высокой

степенью

достоверности

оценивать

здоровье

индивида

с

биологической, психологической и социальной точек зрения и определять
его нуждаемость в различных видах социальной защиты, включая
реабилитацию, в мерах по приспособлению окружающей среды [6,7,42].
Таким образом, использование основных положений МКФ в практике
медико-социальной экспертизы приведет к повышению ее качества, позволит
разработать научно обоснованные критерии инвалидности и обеспечить
социально ориентированную политику в отношении инвалидов (правовые,
медицинские,

интеграционные

и

другие

аспекты).С

целью

более

эффективного функционирования системы медико-социальной экспертизы и
реабилитации

инвалидов

необходим

единовременный

переход

на

использование положений МКФ в оценке здоровья населения и в других
ведомствах, в том числе, и в здравоохранении. Важным аспектом является
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также

развитие

инфраструктуры

внутри-

и

межведомственного

информационного взаимодействия в электронном виде при предоставлении
государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы. В
том числе, внедрение типовой для федеральных учреждений медикосоциальной

экспертизы

единой

автоматизированной

вертикально

интегрированной системы по проведению МСЭ, обеспечение должной
информационной

безопасности

[6,7,24,25,27,42,43,44,69,78,79,84].

и

защиты

персональных

данных

ГЛАВА II. Материал и методы
Настоящее
гигиеническим,
включает

исследование

клинико-экспертным,

несколько

гигиенический:

является

этапов.

проведение

комплексным

социально-

экспертно-реабилитационным

Первый

этап

сплошного

исследования

ретроспективного

и

социальноизучения

первичной и общей инвалидности вследствие заболеваний сосудов нижних
конечностей и вследствие облитерирующего атеросклероза артерий нижних
конечностей в Самарской области. Единицы наблюдения – инвалид
вследствие заболеваний сосудов нижних конечностей, инвалид вследствие
облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей. Объект
исследования – совокупность впервые и повторно признанных инвалидами
вследствие заболеваний сосудов нижних конечностей и

вследствие

облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей. Период
наблюдения 2008–2012гг. Исследование сплошное – число впервые и
повторно признанных инвалидами вследствие заболеваний сосудов нижних
конечностей за пять лет составило 3211 человек, общее число впервые и
повторно

признанных

инвалидами

–

8534

человек,

вследствие

облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей – 6221
человек.
База исследования - бюро медико-социальной экспертизы общего
профиля ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области». Источники информации:
учетно-отчетная форма №7-собес бюро МСЭ, статистические талоны на
инвалидов, протоколы бюро МСЭ, статистические сборники ФГУ «ФБ МСЭ»
и

Росстата.

Методы

аналитический,

исследования

выкопировка

-

социально-гигиенический,

данных,

аналитико-графический,

статистический.
Второй

этап

исследования

-

клинико-экспертный.

Единицы

наблюдения: впервые и повторно признанные инвалидами в бюро МСЭ,
перенесшие реконструктивные операции на сосудах нижних конечностей по
поводу облитерирующего атеросклероза артерий. Объект исследования –
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совокупность инвалидов, перенесшие реконструктивные операции на
сосудах нижних конечностей по поводу облитерирующего атеросклероза
артерий.

Период

наблюдения

–

2008-2012гг.

Объем

выборочной

совокупности составил 248 человек. В зависимости от способа организации
выборочной совокупности использован принцип серийного отбора - из
генеральной совокупности по принципу механического отбора отбирались
все

единицы

наблюдения

(инвалиды,

перенесшие

реконструктивные

операции на сосудах нижних конечностей по поводу облитерирующего
атеросклероза артерий). Внутри данной серии исследование сплошное. Базы
исследования: сосудистое отделение Областной клинической больницы
имени Калинина города Самары, сосудистое отделение г. Тольятти,
сосудистое отделение клинической базы кафедры факультетской хирургии
Самарского Государственного медицинского университета, бюро МСЭ ФКУ
«ГБ МСЭ по Самарской области». Источники информации: истории болезни,
выписки из историй болезни, акты и протоколы бюро МСЭ. Методы
исследования: статистический, ретроспективный анализ историй болезни,
изучение и анализ медицинской и медико-экспертной документации;
клинико-экспертный

–

результаты

обследования

инвалидов

с

облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей врачамиэкспертами;

инструментальные

допплерография,
ультразвуковая

методы

электромиография,
эхоостеометрия,

исследования:
рентгеновская

артериография,

ультразвуковая
денситометрия,

магнитно-резонансная

томография и т. д.
На третьем этапе исследования - экспертно-реабилитационном была
изучена потребность инвалидов в медико-социальной помощи. Единица
наблюдения: инвалид вследствие облитерирующего атеросклероза артерий
нижних

конечностей,

который

нуждается

в

мерах

медицинской,

профессиональной и социальной реабилитации. Объект исследования –
совокупность инвалидов, которые нуждаются в мерах медицинской,
профессиональной и социальной реабилитации. Период наблюдения – 2008-

28

2012гг. Репрезентативная выборочная совокупность составила 276 человек,
которая определялась по формуле Меркова (1974):
n

2
t Npq
N Δ 2  t 2 pq

n - искомое число наблюдений (объем выборочной совокупности);
N - объем генеральной совокупности (численность инвалидов в РФ по
данным ЦИЭТИНа, равная 465,4 тыс. человек);
t - критерий надежности, равный «2» при 95 %-й вероятности;
p - предполагаемая величина показателя (50,0 %);
q=100 - p;

 - предельная ошибка показателя, равная 2,2.
Источники информации: анкеты, акты и протоколы бюро МСЭ.
Методы исследования: метод анкетирования, изучение и анализ медикоэкспертной документации на базе бюро МСЭ ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской
области», статистический, методика составления индивидуальных программ
реабилитации.
Статистическая обработка материалов исследования проводилась
средствами стандартного статистического пакета программ Statistica for
Windows,

версия

6.0

предназначенных

результатов медицинских исследований.

для

статистического

анализа
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ГЛАВА Ш. Динамика и анализ первичной инвалидности и общего
контингента при болезнях сосудов нижних конечностей в Самарской
области
3.1 Анализ первичной инвалидности при болезнях
сосудов нижних конечностей за 2008-2012 гг.
Сердечно-сосудистые

заболевания

занимают

ведущее

место

в

структуре первичной инвалидности в Самарской области. При этом
патология сосудов нижних конечностей - одна из причин инвалидности,
которая является актуальной как для здравоохранения, так и для органов
социальной защиты.
Настоящее исследование основано на результатах изучения первичной
инвалидности при заболеваниях сосудов нижних конечностей в Самарской
области за 2008-2012 гг.
В структуре первичной инвалидности среди болезней системы
кровообращения, заболевания сосудов нижних конечностей заняли третье
место. И соответственно составили в 2008г. 8,1%; в 2009г.-12,8%; в 2010г.8,9%; в 2011 году увеличились до 9,4%; в 2012 году вновь возросли до
9,6%. Впервые признано инвалидами (ВПИ) вследствие болезней сосудов
нижних конечностей в 2008г. 595 человек, в 2009г.- 933 человека. Темп
прироста составил 56,8 %. В 2010г. число инвалидов уменьшилось до 612 с
темпом убыли

34,4%. В 2011г. число впервые признанных инвалидами

уменьшилось еще на 10% и составило 549 человек. А в 2012г. число ВПИ
уменьшились до 522 человек с темпом убыли 4,9%. В среднем за 5 лет
приток инвалидов составил ежегодно 642 человека.
Удельный вес инвалидов
конечностей

вследствие

болезней сосудов нижних

в общем контингенте впервые признанных

инвалидами в

Самарской области составил в 2008г. 3,1%, в 2009г. возрос до 4,9%, в 20102011 гг. уменьшился с 3,2 до 3,1%; и в 2012г. составил 3,2 (таблица 1).
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Таблица 1. Структура первичной инвалидности вследствие болезней

Годы

Абсолютное число ВПИ
вследствие всех
патологий
Абсолютное число ВПИ
при болезнях сосудов
нижних конечностей.
Темп прироста или
убыли
Удельный вес ВПИ при
болезнях сосудов
нижних конечностей к
общему контингенту
ВПИ вследствие всех
патологий.
Абсолютное число ВПИ
вследствие болезней
системы
кровообращения.
Удельный вес ВПИ при
болезнях сосудов
нижних конечностей к
ВПИ вследствие
болезней системы
наглядности
Показатель
кровообращения
уровня ВПИ по
отношению к уровню
2008г., принятого за
10100%.

сосудов нижних конечностей в Самарской области за 2008-2012 гг.

2008
2009
2010
2011
2012

18998
19156
19193
17728
17161

595
933
612
549
522

+56,8
-34,4
-10,3
-4,9

3,1
4,9
3,2
3,1
3,2

7380
7265
6845
5860
5435

8,1
12,8
8,9
9,4
9,6

100,0
158,0
109,9
116,0
118,5

Уровень инвалидности вследствие заболеваний сосудов нижних
конечностей составил в 2008г. 2,32 на 10 тысяч взрослого населения, в 2009г.
увеличился до 3,64. С 2010 по 2012гг. уровень инвалидности уменьшился с
2,38 до 2,14 в 2011г.и 2,0 в 2012г. Наибольший темп прироста уровня
инвалидности отмечался в 2009г. и составил 55,6%,. В последующие годы
уровень инвалидности только уменьшался и темп убыли в 2010г. составил
34,6%, в 2011г. – 10,1%, а в 2012г. – 6,5% (таблица 2).
Число впервые признанных инвалидами

вследствие заболеваний

артерий, вен и лимфатических сосудов нижних конечностей в Самарской
области в городской местности составили 474 человека в 2008г, 834 – в
2009г., в 20010-2011 гг. уменьшились с 487 до 434 человек с темпом убыли
10,9%, в 2012г. составили 422 человека. В среднем ежегодно
инвалидов в городской местности составил 530 инвалидов.

прирост
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Таблица 2.Динамика первичной инвалидности вследствие болезней
сосудов нижних конечностей в Самарской области за 2008-2012гг.
на 10 тысяч взрослого населения
Годы

Общее
число
инвалидов

Темп
прироста
или убыли
%

Уровень
Темп
инвалидносприроста
ти на 10 тысяч или убыли
взрослого
%
населения

2008

595

-

2,34

-

2009

933

+56,8

3,64

+55,6

2010

612

-34,4

2,38

-34,6

2011

549

-10,3

2,14

-10,1

2012

522

-4,9

2,0

-6,5

В 2008г. уровень инвалидности в городской местности составил 2,40 на
10 тысяч взрослого населения, увеличился до 4,19 в 2009 году. В 20102011гг. составил 2,44 и 2,16 на 10 тысяч взрослого населения с темпом убыли
41,8% в 2010г. и 11,5% в 2011г.; в 2012г. уровень инвалидности уменьшился
до 2.1 с темпом убыли 2,8% (таблица 3, рис.1).
Число впервые признанных инвалидами при болезнях сосудов нижних
конечностей в сельской местности составили 121 человек в 2008г; 99 - в
2009г. с темпом убыли 18,2%. В 2010г. число инвалидов увеличилось до 125;
темп прироста составил 26,3%; в 2011г. абсолютное число уменьшилось до
115 инвалидов с темпом убыли 8,0%. В 2012г. число инвалидов еще
уменьшилось до 100 человек, темп убыли составил 13,0%. В среднем
ежегодно прирост инвалидов в сельской местности за 5 лет составил 112
человек. Уровень инвалидности в сельской местности составил 2,10 на 10
тысяч взрослого населения в 2008г., в 2009г уменьшился до 1,74., с темпом
убыли 17,1%. В 2010г. наблюдался рост уровня инвалидности до 2,19 с
наибольшим темпом прироста за 5 лет - 25,9%. В 2011г. уровень
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инвалидности уменьшился и составил 2,01 на 10 тысяч взрослого населения с
темпом убыли 8,2%. В 2012г. интенсивный показатель среди сельского
населения составил 1,72 с темпом убыли 14,4%.
Таблица 3.Динамика первичной инвалидности вследствие заболеваний
сосудов нижних конечностей в Самарской области за 2008-2012 гг.
Годы

Всего
инвалид
ов

Темп прироста или
убыли
абс

2008
2009
2010
2011
2012

595
933
612
549
522

2008
2009
2010
2011
2012

474
834
487
434
422

2008
2009
2010
2011
2012

121
99
125
115
100

%

Уровень
инвалидности
на 10 тысяч
взрослого
населения

+338
+56,8
-321
-34,4
-63
-10,3
-27
-4,9
Городское население
+360
+75,9
-347
-41,6
-53
-10,9
-12
-2,8
Сельское население
-22
-18,2
+26
+26,3
-10
-8,0
-15
-13

Темп
прироста
или убыли
%

2,34
3,64
2,38
2,14
2,0

+55,6
-34,6
-10,1
-6,5

2,40
4,19
2,44
2,16
2,1

+74,6
-41,8
-11,5
-2,8

2,1
1,74
2,19
2,01
1,72

-17,1
+25,9
-8,2
-14,4
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Рис.1.Динамика первичной инвалидности вследствие болезней сосудов
нижних конечностей в Самарской области за 2008-2012гг.
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Таким образом, абсолютное число впервые признанных инвалидами
при болезнях сосудов нижних конечностей в городской местности в 4,7 раза
превысило абсолютное число инвалидов в сельской местности, а уровень
первичной инвалидности среди городского населения превысил уровень
инвалидности среди сельского населения в 1,4 раза.
Структура первичной инвалидности вследствие болезней

сосудов

нижних конечностей с учетом городской и сельской местности представлена
в таблице 4. В структуре первичной инвалидности инвалиды, проживающие
в городской местности, в среднем за пять лет составили 78,1%, а
проживающие в сельской местности-21,9%. В 2008г. соотношение инвалидов
среди городского и сельского населения составило 79,7 % и 20,3%; в 2009г. 89,4% и 10,6%. В 2010-2011гг. инвалиды среди городского

населения

уменьшились с 79,6 % до 79,1%, а среди сельского населения увеличились с
20,4 до 20,9%. В 2012г. впервые признанные инвалидами в городской
местности составили - 80,8%; в сельской - 19,2%.
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Таблица 4.Структура первичной инвалидности вследствие болезней
сосудов нижних конечностей среди городского и сельского населения
за 2008 – 2012 гг.
Годы

2008

Общее число
инвалидов
абс
%
595
100

в городской
местности
абс
%
474
79,7

в сельской
местности
абс
%
121
20,3

2009

933

100

834

89,4

99

10,6

2010

612

100

487

79,6

125

20,4

2011

549

100

434

79,1

115

20,9

2012

522

100

422

80,8

100

19,2

Структура первичной инвалидности по группам при болезнях сосудов
нижних конечностей представлена в таблице 5, рис.2: I группа составила в
среднем за 5 лет 9,3%, II группа – 62,0%, III группа – 28,7%.
Таблица 5.Структура первичной инвалидности при болезнях
сосудов нижних конечностей по группам за 2008-2012гг.
Годы

Всего

I группа

II группа

III группа

абс

%

абс

%

абс

%

абс

%

2008

595

100

57

9,6

370

62,2

168

28,2

2009

933

100

39

4,2

747

80,1

147

15,7

2010

612

100

58

9,5

353

57,7

201

32,8

2011

549

100

68

12,4

309

56,3

172

31,3

2012

522

100

57

11,0

279

53,4

186

35,6
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Рис. 2.Структура первичной инвалидности вследствие заболеваний
сосудов нижних конечностей по группам за 2008 – 2012 гг.
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Инвалиды I и II групп составили 71,3%. В 2008г инвалиды I группы
составили 9,6%, в 2009г. число инвалидов I группы уменьшилось до 4,2%, в
2010-2011гг. число инвалидов вновь возросло с 9,5% до 12,4%, в 2012 г.
число инвалидов уменьшилось до 11,0%. Инвалиды II группы в 2008г.
составили 62,2%, в 2009г.-80,1%, в 2010г.- 57,7%, в 2011-2012гг. число
инвалидов уменьшилось с 56,3 до 53,4%. Инвалиды III группы в 2008г.
составили 28,2%, в 2009г. - 15,7%, в 2010г. доля инвалидов увеличилась до
32,8%, в 2011-2012гг. число инвалидов увеличилось с 31,3 до 35,6%.
Таким образом, в первичной структуре инвалидности по группам
вследствие заболеваний сосудов нижних конечностей преобладали наиболее
тяжелые группы инвалидности – I и II группы, которые составили в среднем
71,3%.В динамике с 2008 по2012гг.уменьшилось число инвалидов 2 группы с
62,2% до 53,4% и увеличилось число инвалидов 3 группы с 28,2% до 35,6%.
Структура первичной инвалидности по группам при болезнях сосудов
нижних конечностей в городской местности представлена в таблице 6.
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Таблица 6.Структура первичной инвалидности вследствие болезней
сосудов нижних конечностей по группам среди городского населения
за 2008 – 2012 гг.
Годы

Всего

I группа

II группа

III группа

абс

%

абс

%

абс

%

абс

%

2008

474

100

46

9,7

304

64,1

124

26,2

2009

834

100

27

3,2

696

83,5

111

13,3

2010

487

100

43

8,8

295

60,6

149

30,6

2011

434

100

54

12,4

257

59,2

123

28,4

2012

422

100

45

10,7

238

56,4

139

32,9

Инвалиды I группы в 2008г. составили 9,7%, в 2009г. - 3,28%, в 20102011гг. увеличились с 8,8% до 12,4%; в 2012 - 10,7%. В среднем за 5 лет
инвалиды I группы составили 9,0%. Инвалиды II группы в 2008г. составили
64,1%, в 2009г. доля инвалидов II группы увеличилась до 83,5%. В 20102012гг. инвалиды II группы составили 60,6%, 59,2% и 56,4% соответственно.
В среднем за 5 лет инвалиды II группы в городской местности составили
64,7%. Инвалиды III группы в 2008г. составили 26,2%, в 2009г. - 13,3%, а с
2010 по 2012гг. инвалиды III группы составили соответственно 30,6%, 28,4%
и 32,9 %; в среднем за 5 лет инвалиды III группы составили 26,3%.
Структура первичной инвалидности по группам вследствие болезней
сосудов нижних конечностей в сельской местности представлена в таблице 7.
Инвалиды I группы среди сельского населения составили в 2008г. 9,1%, в
2009-2010гг. - 12,1 и 12,0% соответственно; в 2011-2012гг. доля инвалидов I
группы уменьшилась с 12,2 до 12,0%. В среднем за 5 лет инвалиды I группы
в сельской местности составили 11,5%. Инвалиды II группы в 2008г.
составили 54,5%, в 2009-2011 гг. их доля уменьшилась с 51,5 до 46,4% в
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Таблица 7.Структура первичной инвалидности вследствие болезней сосудов
нижних конечностей по группам среди сельского населения
за 2008 – 2012 гг.
Годы

Всего

I группа

II группа

III группа

абс

%

абс

%

абс

%

абс

%

2008

121

100

11

9,1

66

54,5

44

36,4

2009

99

100

12

12,1

51

51,5

36

36,4

2010

125

100

15

12,0

58

46,4

52

41,6

2011

115

100

14

12,2

52

45,2

49

42,6

2012

100

100

12

12,0

41

41,0

47

47,0

2010г. и до 45,2% в 2011г. В 2012г. доля инвалидов II группы уменьшилась
до 41,0%. В среднем за 5 лет инвалиды II группы составили 47,7%.Инвалиды
III группы в 2008 и 2009гг. составили 36,4%; в 2010-2011гг. их доля
увеличилась с 41,6% до 42,6%; и в 2012г. составила 47,0%. В структуре
первичной инвалидности с 2008 по 2012гг. инвалиды III группы составили в
среднем 40,8%.
Из анализа первичной инвалидности по группам в городской и
сельской местности следует, что среди первично признанных инвалидами,
как в городской, так и в сельской местности преобладали инвалиды II
группы. Среди городского населения они составили в среднем 64,7, а среди
сельского - 47,7%. А инвалидов I группы больше среди сельского населения
- 11,5%, среди городского населения - 9,0%. Инвалиды III группы также
преобладали в сельском населении - 40,8%, в городском только - 26,3%.
В статистической отчетности бюро медико-социальной экспертизы в
системе социальной защиты выделены три возрастные группы инвалидов:
инвалиды молодого возраста – женщины и мужчины до 44 лет; инвалиды
среднего возраста – женщины в возрасте 45-54 лет и мужчины 45-59 лет;
инвалиды пенсионного возраста – женщины старше 55 лет, мужчины старше
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60

лет.

Инвалиды

молодого

и

среднего

возрастов

составляют

трудоспособный возраст.
Структура первичной инвалидности при болезнях сосудов нижних
конечностей по возрастам за 2008-2012гг. в Самарской области представлена
в таблице 8, рис.3,4.
Таблица 8.Структура первичной инвалидности при болезнях сосудов
нижних конечностей по возрастам за 2008-2012гг.
Годы

Всего

Трудоспособный возраст

инвалидов

абс.

%

число

Пенсионный
Возраст

Ж. до 44

Ж. 45-54

Ж. старше 55

М. до 44

М. 45-59

М. старше 60

абс.

%

число

абс.

%

число

абс.

%

число

2008

595

100

58

9,8

219

36,8

318

53,4

2009

933

100

52

5,6

190

20,4

691

74,0

2010

612

100

58

9,5

261

42,6

293

47,9

2011

549

100

48

8,7

209

38,1

292

53,2

2012

522

100

53

10,2

214

41,0

255

48,8
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Рис. 3.Структура первичной инвалидности вследствие болезней
сосудов
нижних конечностей по возрастам за 2008 – 2012 гг.
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Рис. 4.Динамика первичной инвалидности вследствие болезней сосудов
нижних конечностей по возрастам за 2008 – 2012гг.
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Инвалиды молодого возраста в 2008г. составили 9,8%, в 2009г.- 5,6%, в
2010г. увеличились до 9,5%; а в 2011г. их доля уменьшилась и составила
8,7%., а в 2012г. возросла до 10,2%. В среднем за 5 лет женщины и мужчины
в возрасте до 44 лет составили 8,8%.Инвалиды среднего возраста в 2008г.
составили 36,8 %, в 2009г. их доля уменьшилась до 20,4%, а в 2010г. вновь их
количество увеличилось до 42,6%, а в 2011-2012гг. инвалиды среднего
возраста составили 38,1% и 41,0% соответственно. В среднем женщины в
возрасте 45-54 лет и мужчины в возрасте 50 - 59 лет за 5 лет составили 35,8%.
Инвалиды пенсионного возраста в 2008г. составили 53,4%, в 2009г. их
доля увеличилась до 74,0%, а с 2010 по 2012гг. составила соответственно
47,9, 53,2 и 48,8%. Женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет в
среднем за 5 лет составили 55,4%.
Из анализа структуры первичной инвалидности по возрастам следует,
что с 2008 по 2012гг. увеличилось число инвалидов молодого и среднего
возрастов и уменьшилось число инвалидов пенсионного возраста.
Структура инвалидности при болезнях сосудов нижних конечностей в
городской местности по возрастам представлена в таблице 9.
Таблица 9.Структура первичной инвалидности вследствие болезней
сосудов нижних конечностей по возрастам среди городского населения
за 2008 – 2012гг.
Годы

Всего
инвалидов

Трудоспособный возраст
Ж. до 44 л.
М. до 44 л.
абс
%

Ж. 45-50 л.
М. 45-59 л.
абс
%

Пенсионный
возраст
Ж. старше 55 л.
М. старше 60 л.
абс
%

абс

%

2008

474

100

34

7,2

169

35,7

271

57,1

2009

834

100

32

3,8

151

18,1

651

78,1

2010

487

100

33

6,8

210

43,1

244

50,1

2011

434

100

26

6,0

163

37,6

245

56,4

2012

422

100

34

8,0

175

41,5

213

50,5
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Инвалиды молодого возраста в 2008г в городской местности составили
7,2%, в 2009г. их доля уменьшилась до 3,8%, в 2010г. - 6,8%, а в 2011-2012гг.
составила соответственно 6,0% и 8,0%.Таким образом, имеется тенденция к
увеличению инвалидов молодого возраста с 7,2% до 8,0%. В среднем
женщины и мужчины до 44 лет с 2008 по 2012гг. составили 6,4%.
Среди инвалидов среднего возраста за 5 лет также имеется тенденция к
увеличению с 35,7 до 41,5 %. В 2008-2012гг. женщины в возрасте 45-54 лет
и мужчины в возрасте 45-59 лет в среднем составили 35,2%. Инвалиды
молодого и среднего возрастов, т.е. трудоспособного возраста составили
41,6%
Инвалиды пенсионного возраста в городской местности в 2008г.
составили 57,1%, в 2009г. их доля увеличилась до 78,1%. А в 2010-2011гг.
доля женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет стала уменьшаться и
составила соответственно 50,1% и 56,4%. В 2012г. лица пенсионного
возраста среди впервые признанных инвалидами составили 50,5%. В среднем
за 5 лет инвалиды пенсионного возраста составили 58,4%.
Таким образом, в городской местности сохранилась тенденция к
увеличению

инвалидов

молодого

возраста

в

первичной

структуре

инвалидности вследствие заболеваний сосудов нижних конечностей с 7,2 до
8,0%, и уменьшению пенсионного возраста с 57,1% до 50,5%.
Структура первичной инвалидности при болезнях сосудов нижних
конечностей по возрастам в сельской местности представлена в таблице 10.
В 2008г. женщины и мужчины до 44 лет составили 19,8%, в 2009г.20,2%, в 2010г. - 20,0%, в 2011г. - 19,1% и в 2012г. - 19,0%. Инвалиды
молодого возраста среди сельского населения в среднем за 5 лет составили
19,6%, что в 3 раза выше, чем в городской местности, и в 2 раза выше, чем в
общей структуре первичной инвалидности.

42

Таблица 10.Структура первичной инвалидности вследствие болезней
сосудов нижних конечностей по возрастам среди сельского населения
за 2008 – 2012 гг.
Годы

Всего

Трудоспособный возраст
Ж. до 44 л.
М. до 44 л.
абс
%

Ж. 45-54 л.
М. 45-59 л.
абс
%

Пенсионный
возраст
Ж. старше 55 л.
М. старше 60 л.
абс
%

абс

%

2008

121

100

24

19,8

50

41,4

47

38,8

2009

99

100

20

20,2

39

39,4

40

40,4

2010

125

100

25

20,0

51

40,8

49

39,2

2011

115

100

22

19,1

46

40,0

47

40,9

2012

100

100

19

19,0

39

39,0

42

42,0

Инвалиды среднего возраста в сельской местности составили в 2008г.
41,4%, в 2009г. - 39,4%, в 2010-2011гг. их доля составила соответственно
40,8 и 40,0%, в 2012г.- 39,0%. С 2008 по 2012гг. женщины в возрасте 45-54
лет и мужчины в возрасте 45- 59 лет в среднем составили 40,1%. Таким
образом, в сельской местности инвалиды молодого и среднего возрастов, т.е.
трудоспособного возраста, составили 59,7%. Это на 18,1% выше, чем в
городской местности, и на 15,1% выше, чем в общей структуре первичной
инвалидности.
В сельской местности инвалиды пенсионного возраста в 2008г.
составили 38,8%, в 2009г. - 40,4%, в 2010г. - 39,2%, в 2011г.- 40,9% и в 2012г.
- 41,5%. В сельской местности имеется некоторая тенденция к увеличению
инвалидов пенсионного возраста, но в среднем за 5 лет женщины старше 55
лет и мужчины старше 60 лет составили только 40,3%.Таким образом,
инвалиды пенсионного возраста преобладают в общей структуре первичной
инвалидности (55,4%) и среди городского населения (58,4%), в сельской
местности они составляют 40,3%.
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Уровень первичной инвалидности на 10 тысяч взрослого населения в
2008г. среди лиц трудоспособного возраста составил 1,5; в 2009г.-1,7; в
2010г. уменьшился до 1,3; а в 2011-2012гг. вновь стал увеличиваться и
составил соответственно 1,4. Среди лиц пенсионного возраста уровень
инвалидности вследствие болезней сосудов нижних конечностей в 2008г.
составил 4,6, в 2009г. данный показатель возрос в 2,1 раза и составил 9,8.В
2010-2011гг. уровень инвалидности уменьшился до 5,1 и 4,0. В 2012г.
составил 3,3. Средний уровень первичной инвалидности среди лиц
трудоспособного возраста - 1,5; пенсионного - 5,4. Таким образом, уровень
первичной инвалидности среди лиц пенсионного возраста на 10 тысяч
взрослого населения в 3,6 раза выше, чем среди лиц трудоспособного
возраста.

Данные

об

уровне

первичной

инвалидности

среди

лиц

трудоспособного и пенсионного возрастов представлены в таблице 11.
Таблица 11.Уровень первичной инвалидности вследствие болезней
сосудов нижних конечностей на 10 тысяч взрослого населения
за 2008-2012гг.
Годы

Всего

Трудоспособный
возраст

Пенсионный
возраст

2008

2,34

1,5

4,6

2009

3,64

1,7

9,8

2010

2,38

1,3

5,1

2011

2,14

1,4

4,0

2012

2,0

1,4

3,3

Уровень первичной инвалидности среди городского и сельского
населения на 10 тысяч взрослого населения представлен в таблице 12.
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Таблица 12.Уровень первичной инвалидности вследствие болезней
сосудов нижних конечностей среди городского и сельского населения
на 10 тысяч взрослого населения за 2008-2012гг.
Всего

Город

Село

Годы

абс

на 10
тысяч

абс

на 10
тысяч

абс

на 10
тысяч

2008

595

2,34

474

2,40

121

2,10

2009

933

3,64

8,34

4,19

99

1,7

2010

612

2,38

487

2,44

125

2,19

2011

549

2,14

434

2,16

115

2,01

2012

522

2,0

422

2,1

100

1,72

В 2008г. уровень первичной инвалидности составил 2,40 среди
городского населения и 2,10 среди сельского населения; в 2009г. уровень
первичной инвалидности среди городского населения увеличился до 4,19; а
среди сельского населения уменьшился до 1,70.В 2010-2011гг. данные
показатели уменьшились как городской, так и в сельской местности,
соответственно составили 2,44 и 2,19 в 2010г., и

и

2,2 и 2,0 в 2011г. В

2012г. уровень первичной инвалидности среди городского и сельского
населения на 10 тысяч взрослого населения составил 2,1 и 1,72. Таким
образом, из анализа уровня первичной инвалидности среди городского и
сельского населения следует, что только в 2009г. уровень инвалидности
среди городского населения в 2,5 раза превысил уровень инвалидности среди
сельского населения. Это объясняется увеличением общего числа впервые
признанных инвалидами вследствие болезней сосудов нижних конечностей в
городской местности в 2009г.
Уровень первичной инвалидности вследствие болезней сосудов
нижних конечностей по группам представлен в таблице 13.
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Таблица 13.Уровень первичной инвалидности вследствие болезней
сосудов нижних конечностей по группам за 2008-2012гг. на 10 тысяч
взрослого населения
Группа
Годы

I группа

II группа

III группа

Всего

абс

на 10
тысяч

абс

на 10
тысяч

абс

на 10
тысяч

абс

на 10
тысяч

2008

57

0,22

370

1,46

168

0,66

595

2,34

2009

39

0,15

747

2,92

147

0,57

933

3,64

2010

58

0,23

353

1,37

201

0,78

612

2,38

2011

68

0,27

309

1,20

172

0,67

549

2,14

2012

57

0,22

279

1,07

186

0,71

522

2,0

С 2008 по 2012гг. наибольший уровень инвалидности отмечался по 2
группе инвалидности, наименьший по 1 группе. Данные показатели по 2
группе инвалидности: в 2008г.- 1,46; в 2009г.- 2,92; в 2010-2011гг.
уменьшились до 1,37 в 2010г. и 1,20 в 2011г. В 2012г. уровень первичной
инвалидности составил 1,07. Уровень первичной инвалидности по 1 группе с
2008 по 2012гг. увеличился с 0,22 в 2008г.до 0,23 в 2010г. и до 0,27 в 2011г.;
а по 3 группе с 0,66 в 2008г. до 0,78 в 2010г.; с 0,67 в 2011г. до 0,71 в 2012г.
Из анализа уровня первичной инвалидности вследствие болезней
сосудов нижних конечностей по группам следует, что наибольший уровень
отмечался по 2 группе инвалидности, наименьший по 1 группе. В динамике
за 5 лет с 2008 по 2012гг. уровень инвалидности по 2 группе снизился с 1,46
до 1,20; а показатели уровня инвалидности по 1 и по 3 группам увеличились.
Основные закономерности первичной инвалидности при болезнях
сосудов нижних конечностей в Самарской области за 2008-2012гг.
следующие: 1) уменьшение общего числа инвалидов с 595 до 522 с темпом
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убыли 12,3% в 2012 году; 2)увеличение удельного веса ВПИ вследствие
болезней сосудов нижних конечностей к общему контингенту ВПИ
вследствие всех патологий с 3,1% до 3,2%; 3)увеличение удельного веса ВПИ
вследствие болезней сосудов нижних конечностей к ВПИ вследствие
болезней системы кровообращения с 8,1% в 2008г. до 9,6% в 2012г.; 4)
уменьшение уровня инвалидности с 2,34 до 2,00 в 2012г. на 10 тысяч
взрослого

населения;

5)значительное

преобладание

инвалидов

среди

городского населения - 81,7%, среди сельского населения - 19,3%; 6)уровень
первичной инвалидности среди городского населения (2,66) в 1,4 раза выше,
чем среди сельского (1,95) на 10 тысяч взрослого населения; 7) увеличение
доли инвалидов I и III групп в динамике за 5 лет: I гр. с 9,6% до 11,0%; III
гр. - с 28,2 до 35,6%; уменьшение доли инвалидов II группы с 62,2% в 2008г.
до 53,4% в 2012г. Такая тенденция сохраняется как в городской, так и в
сельской местности; 8) наибольший уровень инвалидности отмечался по 2
группе инвалидности, наименьший по 1 группе. В динамике за 5 лет уровень
инвалидности по 2 группе снизился с 1,46 до 1,20; а показатели уровня
инвалидности по 1 и по 3 группам увеличились до 0,27 и до 0,71;

9)

инвалиды пенсионного возраста преобладали в общей структуре первичной
инвалидности (55,4%) и среди городского населения (58,4%), в сельской
местности они составили только 40,3%.Инвалиды молодого и среднего
возрастов, т.е. трудоспособного возраста, в сельской местности составили
59,7%. Это на 18,1% выше, чем в городской местности (41,6), и на 15,1%
выше, чем в общей структуре первичной инвалидности (44,6); 10) уровень
первичной инвалидности среди лиц пенсионного возраста (5,4) в 3,6 раза
выше, чем среди лиц трудоспособного возраста (1,5) в общей первичной
структуре инвалидности.
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3.2.Особенности социально-гигиенической характеристики
общего контингента инвалидов вследствие болезней
сосудов нижних конечностей
По данным настоящего исследования, в Самарской области инвалиды
вследствие болезней артерий, вен и лимфатических сосудов составили 3,3% в
структуре общего контингента инвалидов, а среди инвалидов с сердечнососудистыми заболеваниями заняли третье место и составили 10,2% от
общего числа. Среди них 6221 инвалид с облитерирующими заболеваниями
артерий -72,9%; 1972 инвалида с заболеваниями вен - 23,1% и 341 инвалид с
лимфедемой - 4,0% (рис.5,6).
Рис. 5.Структура инвалидности вследствие болезней
сосудов нижних конечностей (в процентах)
3,3

10,2

89,8

96,7

инвалиды вследствие заболеваний
сосудов нижних конечностей
общий контингент инвалидов

Первичные инвалиды

инвалиды вследствие заболеваний
сосудов нижних конечностей
инвалиды вследствие болезней сердечнососудистой системы

в общем контингенте составили

37,6%,

повторные инвалиды - 62,4%.Это свидетельствует о накоплении инвалидов с
изучаемой патологией в общем контингенте.
Социальный состав контингента инвалидов следующий: рабочие 66,6%, служащие - 33,2%, военнослужащие - 0,2%.
Возрастно-половая структура контингента инвалидов при болезнях
сосудов нижних конечностей представлена в таблице 14, рис.7.
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Рис. 6.Структура общего контингента инвалидов при болезнях
сосудов нижних конечностей по нозологическим формам (в
процентах)
4
23,1

72,9

облитерирующие заболевания артерий
заболевания вен
лимфедема

Из анализа контингента следует, что 84,2% составили мужчины, 15,8 % женщины. Наиболее высокий удельный вес инвалидов наблюдался в возрасте
60-64лет-15.2% и старше 65 лет-26.4%. Инвалиды трудоспособного возраста
составили 56%, пенсионного - 44%. У мужчин удельный вес в возрасте 60-64
лет составил - 11,9%, старше 65 лет-22,8%. У женщин наиболее высокий
удельный вес наблюдался в возрасте 60-64 лет - 3,3% и старше 65 лет - 3,6%.
Среди мужчин инвалиды трудоспособного возраста составили 58,7%,
пенсионного-41,3%; трудоспособные

женщины - 41,8%, пенсионного

возраста -58,2%.
В общем контингенте инвалидов вследствие болезней сосудов нижних
конечностей наибольший удельный вес составили инвалиды II группы –
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Рис. 7.Структура общего контингента инвалидов вследствие болезней
сосудов нижних конечностей по полу (в процентах)
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54,7%; инвалиды I группы - 8,8%; III группы - 36,5%. У мужчин также
соотношение в пользу II группы – 57,0%; I группа - 9,6 %; III группа 33,4%. У женщин преобладали инвалиды III группы - 53,0%; инвалиды I
группы составили 4,5%, II группы - 42,5%. Таким образом, в контингенте
инвалидов преобладали инвалиды тяжелых (I и II) групп - 63,5%; среди
мужчин - инвалиды II группы (57,0%), среди женщин - инвалиды Ш группы
(53,0%)(таблица 15, рис.8).
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Таблица 14.Возрастно-половая структура общего контингента
инвалидов вследствие болезней сосудов нижних конечностей
Пол
Возраст

Мужчины

Женщины

Оба пола

абс

%

абс

%

абс

%

до 29

12

0,1

-

-

12

0,1

30-34

108

1.3

24

0.3

132

1.6

35-39

323

3.8

58

0.7

381

4.5

40-44

757

8.9

106

1.2

863

10.1

45-49

848

9.9

183

2.1

1031

12.0

50-54

1067

12.5

192

2.3

1259

14.8

55-59

1103

13.0

198

2.3

1301

15.3

60-64

1019

11.9

283

3.3

1302

15.2

> 65

1949

22.8

304

3.6

2253

26.4

Всего

7186

84.2

1348

15.8

8534

100,0

Таблица 15.Структура инвалидности вследствие болезней сосудов
нижних конечностей по группам и полу
Группа

I группа

II группа

III группа

Всего

Пол

абс

%

абс

%

абс

%

абс

%

Мужчины

688

9,6

4095

57,0

2403

33,4

7186

100,0

Женщины

61

4,5

573

42,5

714

53,0

1348

100,0

Оба пола

749

8,8

4668

54,7

3117

36,5

8534

100,0
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Рис. 8.Структура инвалидности вследствие болезней сосудов нижних
конечностей по группам и полу (в процентах)
Мужчины
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54,69

1 группа
2 группа
3 группа

1 группа
2 группа
3 группа

Уровень инвалидности вследствие заболеваний сосудов нижних
конечностей на 10 тысяч взрослого населения составил 33,20.
При этом у мужчин уровень инвалидности значительно выше-27,96,
чем у женщин, который составил 5,24 на 10 тысяч взрослого населения
(таблица 16, рис.9).
Наибольший уровень инвалидности в возрасте старше 65 лет-8,77 на 10
тысяч взрослого населения, в том числе и у мужчин - 7,58. У женщин
наибольший уровень отмечался также в возрасте старше 65 лет - 1,18 на 10
тысяч взрослого населения. Наименьший уровень инвалидности в возрасте
до 29 лет - 0,05 на 10 тысяч взрослого населения; у мужчин

также

наименьший уровень приходился на возраст до 29 лет, у женщин на возраст
30-34 года (0,05 и 0,09 соответственно).
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Таблица 16.Уровень инвалидности вследствие болезней сосудов
нижних конечностей на 10 тысяч взрослого населения
Возраст

Мужчины

Женщины

Оба пола

До 29

0,05

-

0,05

30-34

0,42

0,09

0,51

35-39

1,26

0,23

1,48

40-44

2,95

0,41

3,36

45-49

3,30

0,71

4,01

50-54

4,15

0,75

4,90

55-59

4,29

0,77

5,06

60-64

3,96

1,10

5,06

> 65

7,58

1,18

8,77

Всего

27,96

5,24

33,20

Рис. 9.Уровень инвалидности при болезнях сосудов нижних
конечностей по возрастам на 10 тысяч взрослого населения
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Уровень инвалидности по группам представлен в таблице 17, рис.10: I
группа - 2,91; II группа - 18,16; III группа - 12,13 на 10 тысяч взрослого
населения. Самый высокий уровень инвалидности отмечался по II группе. У

53

мужчин наиболее высокий уровень инвалидности также отмечался по II
группе - 15,93 на 10 тысяч взрослого населения, I группа составила 2,68, III
группа - 9,35. У женщин наиболее высокий уровень инвалидности по III
группе - 2,78 на 10 тысяч взрослого населения, I группа - 0,23, II группа 2,23.
Таблица 17.Уровень общей инвалидности при болезнях сосудов
нижних конечностей по группам на 10 тысяч взрослого населения
Группа

1 группа

2 группа

3 группа

Всего

Мужчины

2,68

15,93

9,35

27,96

Женщины

0,23

2,23

2,78

5,24

Всего

2,91

18,16

12,13

33,20

Пол

Рис. 10.Уровень инвалидности вследствие болезней сосудов нижних
конечностей по группам инвалидности на 10 тысяч взрослого
населения
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Из анализа причин инвалидности вследствие заболеваний сосудов
нижних конечностей следует, что основной удельный вес составили
инвалиды от общего заболевания - 99,8%, «в период военной службы» 0,15%, «военная травма» -0,05%. Без сроков переосвидетельствования группа
устанавливалась в 46,2% случаев, со сроком переосвидетельствования - в
53,8% случаев. Анализ динамики инвалидности выявил, что в 63,5% случаев
течение заболевания стабильное, в 25,2% случаев динамика отрицательная и
в 11,3 % случаев - положительная.
Основными
контингента

социально-гигиеническими

инвалидов

вследствие

особенностями

заболеваний

сосудов

общего
нижних

конечностей в Самарской области явились следующие: инвалиды при
болезнях артерий, вен и лимфатических сосудов составили 3,3% в структуре
общего контингента инвалидов, а среди инвалидов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями заняли третье место - 10,2%. В контингенте преобладали
мужчины - 84,2%, женщины - 15,8%. Инвалиды старше 60 лет составили
41,6%; среди них мужчины - 34,7%,

женщины - 6,9%.

Инвалиды

трудоспособного возраста составили 56%, пенсионного - 44%.
Наибольший удельный вес составили инвалиды II группы - 54,7%; у
мужчин также преобладали инвалиды II группы - 57,0%; у женщин инвалиды
III группы - 53,0%. Уровень инвалидности вследствие заболеваний сосудов
нижних конечностей на 10 тысяч взрослого населения составил 33,20; при
этом, у мужчин уровень инвалидности в 5,3 раза выше, чем у женщин (27,96
и 5,24 соответственно).
Наибольший уровень инвалидности отмечался в возрасте старше 65
лет-8,77 на 10 тысяч взрослого населения; у мужчин уровень инвалидности
7,58, в 6,4 раза выше, чем у женщин 1,18 на 10 тысяч взрослого населения.
Наиболее высокий уровень инвалидности отмечался по II группе -18,16 с
преобладанием у мужчин - 15,93 на 10 тысяч взрослого населения. У женщин
наиболее высокий уровень инвалидности по III группе - 2,78 на 10 тысяч
взрослого населения. В общем контингенте преобладали инвалиды от общего
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заболевания - 99,8%; без сроков переосвидетельствования - 46,2%, со
стабильным течением заболевания - 63,5%.
3.3.Основные закономерности общего контингента инвалидов
вследствие облитерирующего атеросклероза артерий нижних
конечностей в Самарской области за 2008-2012гг.
В общем контингенте инвалиды

вследствие

облитерирующего

атеросклероза сосудов нижних конечностей в Самарской области составили
2,4% от общего числа инвалидов, 7,5% от инвалидов с болезнями сердечнососудистой системы и 72,9% от всех инвалидов с заболеваниями сосудов
нижних конечностей и составили 6221человек.
Социальный состав контингента инвалидов следующий: рабочие 65,1%, служащие - 32,8%, военнослужащие - 0,1%.
Возрастно-половая структура контингента инвалидов вследствие
облитерирующего атеросклероза сосудов нижних конечностей представлена
в таблице 18, рис.11.
Таблица 18.Возрастно-половая структура инвалидности вследствие
облитерирующего атеросклероза сосудов нижних конечностей
Возраст

Мужчины

Женщины

Всего оба пола

30-34

28

0,5

-

-

28

05

35-39

113

1,8

-

-

113

1,8

40-44

331

5.3

10

0.1

341

5.4

45-49

688

11.0

36

0.6

724

11.6

50-54

782

12.6

54

0.9

836

13.5

55-59

852

13.7

60

1.0

912

14.7

60-64

934

15.0

100

1.6

1034

16.6

65-69

945

15.2

110

1.8

1055

17.0

> 70

976

15.7

202

3.2

1178

18.9

5649

90,8

572

9,2

6221

100

Всего
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Из анализа следует, что основную часть составили мужчины - 90,8%,
женщины - 9,2%. Инвалиды в возрасте старше 70 лет 18,9%, и у мужчин –
15,7% и у женщин – 3.2% составили наибольший удельный вес. Инвалиды
трудоспособного возраста – 46,7%, пенсионного – 53,3%.
В общем контингенте инвалиды 2 группы составили 57,3%, инвалиды
1 группы – 9,2%, инвалиды 3 группы - 33,5%. У мужчин и женщин
соотношение также в пользу 2 группы (56,6% и 64,7% соответственно)
(таблица 19, рис.12).

Рис. 11.Структура общей инвалидности вследствие болезней сосудов
нижних конечностей по полу (в процентах)
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Таблица 19.Структура общей инвалидности вследствие
облитерирующего атеросклероза сосудов нижних конечностей
по группам и полу в процентах
Пол

1 группа

2 группа

3 группа

ВСЕГО

Мужчины

9,1

56,6

34,3

100,0

Женщины

10,1

64,7

25,2

100,0

Всего

9,2

57,3

33,5

100,0

Уровень общей инвалидности при облитерирующем атеросклерозе
сосудов нижних конечностей составил 24,20 на 10 тысяч взрослого
населения. При этом уровень инвалидности у мужчин значительно выше 21,98, чем у женщин - 2,22 на 10 тысяч взрослого населения. Высокий
уровень инвалидности отмечался в возрасте старше 70 лет - 4,58 на 10 тысяч
взрослого населения.
Рис. 12.Уровень инвалидности вследствие болезней сосудов нижних
конечностей по группам инвалидности на 10 тысяч взрослого
населения
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У мужчин и у женщин высокий уровень инвалидности отмечался в
возрасте старше 70 лет - 3,80 и 0,78 на 10 тысяч взрослого населения
(таблица 20).
Наиболее высокий общий уровень инвалидности отмечался по II
группе - 13,88 с преобладанием у мужчин - 12,44 на 10 тысяч
соответствующего населения. Уровень инвалидности по I группе составил
2,22; у мужчин – 2,00, у женщин 0,22; по III группе общий уровень
инвалидности 8,10; у мужчин - 7,54, у женщин 0,56 (таблица 21).

Таблица 20.Уровень инвалидности вследствие облитерирующего
атеросклероза артерий нижних конечностей по полу и возрасту
на 10 тысяч взрослого населения
Возраст

Мужчины

Женщины

Всего

30-34

0,11±0,06

-

0,11±0,05

Показатель
достоверно
сти (Р)
>0.05

35-39

0,44±0,09

-

0,44±0,08

>0.05

40-44

1,29±0,81

0,04±0,01

1,33±0,81

45-49

2,68±0,34

0,14±0,02

2,82±0,43

>0.05

50-54

3,04±0,70

0,21±0,01

3,25±0,96

>0.05

55-59

3,32±1,13

0,23±0,01

3,55±1,37

>0.05

60-64

3,63±1,52

0,39±0,01

4,02±2,01

>0.05

65-69

3,67±1,61

0,43±0,02

4,10±2,02

>0.05

> 70

3,80±1,82

0,78±0,01

4,58±2,37

>0.05

21,98±6,18

2,22±0,67

24,20±6,89

>0.05

Всего

>0.05
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Таблица 21.Уровень инвалидности вследствие облитерирующего
атеросклероза сосудов нижних конечностей по группам и полу
на 10 тысяч взрослого населения
Пол

1 группа

2 группа

3 группа

Всего

Мужчины

2,00

12,44

7,54

21,98

Женщины

0,22

1,44

0,56

2,22

Оба пола

2,22

13,88

8,10

24,20

Основной удельный вес составили

инвалиды вследствие общего

заболевания - 99,9% , военнослужащие - 0,1%.
В 48,6% случаев группа инвалидности определялась без сроков
переосвидетельствования и в 51,4% со сроком переосвидетельствования.
Из анализа динамики инвалидности следует, что в 64,5% течение
заболевания стабильное, в 25,5% динамика - отрицательная, в 10% случаев положительная.
Основные
инвалидов

при

социально-гигиенические
облитерирующем

особенности

атеросклерозе

контингента

сосудов

нижних

конечностей в Самарской области следующие: в общем контингенте
инвалиды

вследствие

облитерирующего атеросклероза сосудов нижних

конечностей составили 2,4% от общего числа инвалидов, 7,5% от инвалидов
с болезнями сердечно-сосудистой системы и 72,9% от всех инвалидов с
заболеваниями сосудов нижних конечностей. В контингенте преобладали
лица старше 70 лет- 18,9%; инвалиды трудоспособного возраста составили
46,7%, пенсионного - 53,3%; основную часть составили мужчины - 90,8%,
женщины - 9,2%. Наибольший удельный вес - инвалиды тяжелых (1 и 2)
групп - 66,5%; уровень инвалидности у мужчин (21,98) в 9,9 раза выше, чем
у женщин (2,22) на 10 тысяч взрослого населения. Наиболее высокий общий
уровень инвалидности отмечался по II группе -13,88 с преобладанием у
мужчин - 12,44 на 10 тысяч соответствующего населения. Причина
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инвалидности

-

общее

переосвидетельствования
48,6%инвалидам.

заболевание
группа

-

99,9%;

инвалидности

без

сроков

установлена
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Глава IV. Сравнительный анализ эффективности хирургических
методов лечения при облитерирующем атеросклерозе артерий
нижних конечностей
В наших исследованиях 248 больных и инвалидов перенесли
реконструктивные операции на брюшном отделе аорты и магистральных
артериях нижних конечностей. Из общего числа оперированных больных
мужчины составили 95,9%, женщины - 4,1% (таблица 22).
Таблица 22.Возрастно-половая структура инвалидности после
реконструктивных операций по поводу облитерирующего атеросклероза
артерий нижних конечностей (в процентах)
Возраст

Мужчины

35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
> 70
Всего

Женщины

8,1
12,9
24,5
26,2
12,1
6,5
5,6
95,9

Облитерирующий

Всего

2,1
2,0
4,1

атеросклероз

сосудов

8,1
12,9
24,5
26,2
14,2
8,5
5,6
100,0
нижних

конечностей

развивался постепенно, неуклонно прогрессируя у 155 больных (62,5%). На
диспансерном учете у хирурга по месту жительства состояли 120 больных
(48,4%)

и

получали

ежегодно

противорецидивное

лечение,

как

в

амбулаторных условиях, так и в стационаре. Проводилось медикаментозное
лечение

(антисклеротические

фибринолиза,

реологические

средства,

простагландины,

препараты,

прямые

и

активаторы
непрямые

антикоагулянты, сосудорасширяющие средства и др.), физиотерапевтическое
лечение, санаторно-курортное лечение. Всем больным рекомендовалось
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соблюдение

режима

труда и жизни (диета, гигиена стоп, исключение

вредных привычек: 75% оперированных больных курящие).
По

уровню

нарушения

магистрального

кровотока

больные

распределились на четыре группы: 1) - окклюзия или выраженный стеноз
аорто-подвздошно-бедренного сегмента - 164 человека (66,1%); 2) - окклюзия
или выраженный стеноз бедренно-подколенного сегмента - 39 человек
(15,7%); 3) - окклюзия артерий голени – 20 человек (8,1%); 4) - диффузное
поражение артерий на всех уровнях - 25 человек (10,1%). У 194 (78,2%)
обследованных больных выявили поражение двух и более сегментов
артериального русла конечностей, что вызвало значительные трудности в
выборе вида операции, трансплантата и профилактике тромбозов.
В основу оценки функциональных и ишемических расстройств нами
была положена классификация А.В. Покровского (1979). Вторая стадия
диагностирована у 70 больных (28,3%), третья стадия - у 142 больных
(57,3%) и четвертая стадия - у 36 больных (14,5%).
Сопутствующие заболевания выявлены у 184 больных (74,2%). Среди
наиболее часто встречающейся сопутствующей патологии следует отметить
ишемическую болезнь сердца - у 94 человек (37,9%), гипертоническую
болезнь - у 22 человек (8,9%), остеохондроз позвоночника - у 78 больных
(34,5%), хроническую цереброваскулярную недостаточность - у 93 больных
(37,5%). Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей
развился на фоне сахарного диабета у 28 больных (11,3%). Генерализованное
поражение сосудов головного мозга, сердца, аорты и сосудов нижних
конечностей у 102 больных (41,1%), что подтвердило системный характер
атеросклероза. Первично освидетельствовано 82 человека, повторно – 166.
Из функциональных методов исследования, позволяющих судить о
количественном и качественном нарушении кровообращения в конечности,
использовали
конечностей,

ультразвуковую
дуплексное

допплерографию

сканирование,

ультразвуковую эхоостеометрию.

артерий

рентгеновскую

нижних

денсиметрию,
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При

диагностике

уровня

и

распространенности

поражения

магистральных сосудов отдавалось предпочтение неинвазивным методам
исследования (ультразвуковой допплерографии, дуплексному сканированию
и др.). В тех случаях, когда не удавалось получить достаточную информацию
о состоянии артериального русла, выполняли внутривенную субтракционную
или интраоперационную ангиографию, компьютерную ангиографию.
Данные исследования оценивались с точки зрения выполняемости
реконструктивной операции на магистральных артериях. Особое внимание
уделяли состоянию кровотока в двух ключевых зонах - глубокой артерии
бедра и подколенно-берцовой зоне.
Показаниями к прямым реконструктивным операциям при окклюзии
брюшной аорты и подвздошных артерий являлись прогрессирующее
ухудшение кровообращения в нижних конечностях, неэффективность
консервативной терапии, когда развивалась реальная угроза ампутации
конечности у больных до 75 лет. При сегментарных окклюзиях подвздошных
и бедренных артерий возрастные показания расширялись до 80-85 лет при
использовании рентгеноэндоваскулярных методов лечения (стентирование).
Важным

в

предоперационной

подготовке

у

больных

с

облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей является
коррекция

липидных

и

гемокоагуляционных

нарушений,

лечение

сопутствующей патологии.
Основные результаты хирургического лечения
Бифуркационное аорто-бедренное шунтирование или протезирование
из традиционного широкого доступа было выполнено у 102 больных (41,1%);
до 50 лет прооперировано 26 человек (10,5%), в возрасте от 51 до 60 лет - 62
человека (25,0%) и старше 60 лет - 14 человек (5,6%). Аорто-бедренное
шунтирование или протезирование выполнено из мини доступа у 84 больных
(33,9%); до 50 лет - 24 человек (9,7%), в возрасте 51-60 лет - 33 человек
(13,3%), старше 60 лет - 27 человек (10,9%). Аутовенозное бедренно-
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подколенное шунтирование - у 20 больных (8,1%); в возрасте 51 - 60 лет
прооперировано 11 человек (2,8%), старше 60 лет - 9 больных (5,2%).
Пластика устья глубокой артерии бедра выполнена у 20 больных (8,1%), в
возрасте 51-60 лет прооперировано 8 человек (3,2%), старше 60 лет - 12
человек (4,9%). Стентирование выполнено 22 больным (8,9%), из них в
возрасте до 50 лет - 2 больным (0,8%), в возрасте 51-60 лет - 12 больным
(4,9%), старше 60 лет - 8 больным (3,2%). Таким образом, до 50 лет
прооперировано 52 (21,0%) человека, от 51 до 60 лет - 126 человек (50,8%) и
старше 60 лет - 70 (28,2%) человек (таблица 23).
Таблица 23.Возрастная структура инвалидности в зависимости от вида
оперативного вмешательства
Вид
оперативного
вмешательства
Аорто-бедренное
шунтирование
(широкий доступ)
Аорто-бедренное
шунтирование
(мини доступ)
Аутовенозное
бедренноподколенное
шунтирование
Пластика устья
глубокой артерии
бедра

Возраст инвалидов
до 50 лет
51-60 лет
> 60 лет
%
%
%

Кол-во
больных
%
102

41,1

26

10,5

62

25,0

14

5,6

84

33,9

24

9,7

33

13,3

27

10,9

20

8,1

-

-

11

2,8

9

5,2

20

8,1

-

-

8

3,2

12

4,9

Стентирование

22

8,9

2

0,8

12

4,9

8

3,2

Всего

248

100,0

52

21,0

126

50,8

70

28,2

Осложнения в послеоперационном периоде возникли у 77 больных
(31,0%), 14 из которых произведена ампутация конечности - (5,6%)(таблица
24).
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Таблица 24.Послеоперационные осложнения после реконструктивных
операций при атеросклерозе артерий нижних конечностей
Вид
оперативного
вмешательства

Осложнения
Всего

Кол-во
больных

КроТромбоз вотечение

Общие

Нагно- Ампуения
тация

102

8

2

12

3

8

33

84

5

1

6

2

4

18

20

7

1

2

1

2

13

20

4

-

1

2

-

7

Стентирование 22

4

-

1

1

-

6

28
(11,3)

4
(1,6)

22
(8,9)

9
(3,6)

14
(5,6)

77
(31,0)

Аортобедренное
шунтирование
(широкий
доступ)
Аортобедренное
шунтирование
(мини доступ)
Аутовенозное
бедренноподколенное
шунтирование
Пластика устья
глубокой
артерии бедра

Всего

248
(100,0)

Из 77 больных (31,0%) с послеоперационными осложнениями
повторному оперативному вмешательству были подвергнуты 32 пациента
(12,9%), 22 (8,9%) из которых прооперированы в сроки до 6 месяцев.
У 13 больных (5,2%) выполнили интимтромбэктомию. У 9 (3,6%)
больных ампутировали конечности: у 8 (3,2%) больных по поводу острого
тромбоза и у 1 (0,4%)

больного вследствие лимфореи. В поздние

послеоперационные периоды 1-5 лет прооперировано 10 больных (4,0%) - у 5
больных (2,0%) произвели замену протеза, у 5 больных (2,0%) ампутировали
конечность в связи с тромбозом.

66

Острые тромбозы выявлены и в поздние послеоперационные периоды:
через 6 месяцев у 2 больных (0,8%), через 1 - 5 лет у 6 больных (2,4%). В 4-х
случаях (1,6%) произвели замену протеза, в 4-х других (1,6%) - ампутировали
конечность

на

стороне

послеоперационных

тромбированного

осложнений

является

сосуда.

нагноение

Одним
ран

из

протезов.

Нагноение послеоперационных ран наблюдалось у 9 оперированных больных
(3,6%).Проведенное консервативное лечение было эффективным - раны
зажили вторичным натяжением. В одном случае (0,4%) возникло аррозивное
кровотечение, которое потребовало оперативного вмешательства.
Из общих осложнений послеоперационного периода можно отметить
острое нарушение мозгового кровообращения в 4-х случаях (1,6%), с
развитием гемипареза, элементов моторной и сенсорной афазии. В 4-х
случаях (1,6%) развился острый инфаркт миокарда; в одном случае (0,4%) мелкоочаговый, с нарушением кровообращения 1-2 степени, в 3-х случаях
(1,2%) - крупноочаговый инфаркт миокарда с нарушением ритма и
недостаточностью кровообращения 2 степени. У 4 больных открылись
желудочно-кишечные язвы, осложненные кровотечением. Своевременное
назначение интенсивной консервативной терапии, хирургическое лечение
вывело этих больных из тяжелого состояния. У одного больного (0,7%) в
послеоперационном периоде возникла лимфорея, консервативные методы
лечения ее были неэффективны, поэтому конечность ампутировали на уровне
верхней трети бедра.
Бифуркационное

аорто-бедренное

шунтирование

или

протезирование из обычного доступа. Этот вид операций выполнялся у
больных с окклюзионно-стенотическими поражениями брюшной аорты и
подвздошных артерий (синдром Лериша). Операции выполнены у 102
больных(41,1%)

-

все

мужчины.

В

качестве

шунта

использовали

синтетический (дакроновый) протез. На первом этапе оперативного лечения
проводили ревизию бедренных артерий. У 4-х больных выполнили
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тромбинтимэктомию из ствола и ветвей глубокой артерии бедра с
последующей аутовенозной пластикой.
Послеоперационные осложнения выявлены у 33(32,4%) больных, в т.ч.
ранние до 1 года - у 20(19,6%) больных; поздние (1-5 лет) - у 13(12,7%)
больных. В раннем послеоперационном периоде тромбоз шунта возник у
4(3,9%) больных. В 1 случае (0,98%) проведена непрямая тромбэктомия,
восстановившая проходимость шунта, в 1 случае (0,98%) - острый тромбоз
купирован

антикоагулянтным

тромболитических

препаратов,

лечением
у

2(1,96%)

с
больных

использованием
ампутирована

конечность; у 2 больных (1,96%) имело место поверхностное нагноение
раны, у 1 больного (0,98%) - глубокое нагноение раны с вовлечением в
воспалительный процесс протеза, что потребовало ампутации конечности.
Кровотечения из крупных сосудов, на фоне недостаточно хорошего
гемостаза, выявлены у 2(1,96%) больных. У обоих больных купировать
кровотечение не удалось – конечность была ампутирована.
Общие осложнения развились у 12 (11,7%) больных. Среди общих
осложнений преобладали острые кардиальные (пароксизмальная тахикардия,
сердечные блокады, фибрилляция желудочков, инфаркт миокарда), основной
причиной которых была ишемическая болезнь сердца. Практически такая же
частота наблюдалась у желудочно-кишечных кровотечений, причиной
которых в половине случаев стала хроническая язвенная болезнь 12-п.к. и
желудка, в других случаях острые стрессовые язвы и эрозии.
В позднем послеоперационном периоде тромбоз шунта выявлен у
4(3,9%) больных, в одном случае произведена замена протеза, в 3 случаях
ампутирована

конечность

на

стороне

тромбированного

шунта.

Эффективность хирургического лечения составила 92,2%.
Хорошие результаты хирургического лечения до одного года получены
у 66(64,7%) больных, удовлетворительные - у 31(30,4%) больного,
неудовлетворительные - у 5(4,9%) больных.
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В сроки от одного года до 5 лет хорошими признаны результаты у
50(57,5%)

больных,

удовлетворительными

-

у

34(39,1%)

больных,

неудовлетворительными – у 3(3,4%) больных.
Аорто-бедренное шунтирование или протезирование из мини
доступа. Впервые миниинвазивный доступ для выполнения аортобедренного
бифуркационного шунтирования был предложен Dion с соавторами в 1993
году. В последствии многими авторами предлагались различные виды миниинвазивных операций с применением как трансперитонеального, так и
забрюшинного мини доступов, при использовании лапароскопической
ассистенции.
По

данным

ученых

из

Турции

(Sinisterly

Е.и

др.,

2001),

миниинвазивная хирургия аорты обладает рядом преимуществ - уменьшение
болевого

синдрома,

госпитализации,
трудоспособности,

значительное

быстрое

сокращение

восстановление

хороший

косметический

послеоперационной

функции
эффект

кишечника
-

и

небольшой

послеоперационный рубец, сокращение времени операции, повышающее
рентабельность операционной, и, результатом всего перечисленного,
является значительное сокращение финансовых затрат.
В свою очередь, итальянские ученые (Donato G. и др., 2003) сообщают,
что по результатам рандомизированного исследования

использование

миниинвазивных методик при операциях на брюшной аорте не влияют на
послеоперационную летальность (2,5%) и заболеваемость (7,5%) в обеих
группах. При этом мининвазивные методики значительно уменьшают время
госпитализации (до 3,1 дней) и легочные осложнения .
Таким образом, методика обеспечивает сочетание преимуществ открытого доступа и минимальной травматизации тканей, уменьшает болевой
синдром, что в результате приводит к укорочению госпитального периода и
уменьшению финансовых расходов.
В наших исследованиях из мини доступа было прооперировано 84
человека (33,9%) - все мужчины.
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В раннем послеоперационном периоде осложнения выявлены у 8
(9,5%) больных: тромбоз шунта - у 2(2,4%) больных (во всех случаях
выполнена интимтромбэктомия с положительным результатом). У 2 (2,4%)
больных наблюдалось нагноение послеоперационной раны (консервативное
лечение способствовало заживлению раны вторичным натяжением); у одного
больного в раннем послеоперационном периоде возникла лимфорея,
консервативные методы ее лечения были неэффективны - конечность
ампутировали. У одного больного развилось кровотечение – консервативное
лечение с положительным результатом. Из общих осложнений: у одного
больного открылась острая язва 12-перстной кишки.
Поздние послеоперационные осложнения выявлены у 10 (11,9%)
больных: тромбоз шунта - у 3 (3,6%) больных (во всех 3-х случаях –
ампутировали конечность). В 2-х (2,4%) случаях развился трансмуральный
инфаркт миокарда с нарушением сердечного ритма и недостаточностью
кровообращения 2 степени. У 2 (2,4%) больных – нарушение мозгового
кровообращения с развитием параличей и парезов, нарушением психики. У
одного – острая язва тонкой кишки, осложненная кровотечением, –
хирургическое лечение с положительным результатом.
Ранние и поздние послеоперационные осложнения при аортобедренном шунтировании из мини доступа выявлены у 18(21,4%) больных.
Эффективность хирургического лечения составила 95,2%.
Хорошие результаты хирургического лечения до одного года получены
у 53(63,1%) больных, удовлетворительные - у 30(35,7%) больных,
неудовлетворительные - у 1(1,2%) больного.
В сроки от одного года до 5 лет хорошими признаны результаты у
39(55,7%)

больных,

удовлетворительными

-

у

28(40,0%)

больных,

неудовлетворительными – у 3(4,3%) больных.
Решающим в исходе реконструктивных операций в аортоподвздошной
зоне является состояние глубокой артерии бедра, подколенной и берцовых
артерий. Но даже при окклюзии или выраженном стенозе дистального
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артериального русла нельзя отказываться от реконструктивных операций, так
как у части больных удается сохранить конечность или снизить уровень
ампутации, используя при этом реконструкцию глубокой артерии бедра.
Аутовенозное бедренно-подколенное шунтирование. Данный вид
оперативного вмешательства проанализирован нами у 20 больных (8,1%).
Причиной ишемии у всех больных явилась атеросклеротическая окклюзия
бедренной артерии. Возраст больных - от 51 до 76 лет.
В

стадии

субкомпенсации

периферического

кровообращения

выполнено 2 операции, в прегангренозной стадии - 14 и гангренозной - 4
операции. Поясничная симпатэктомия выполнена у 16 больных. Сочетание
поясничной симпатэктомии с реконструктивными операциями преследует
цель

снизить

периферическое

сопротивление

за

счет

расширения

коллатералей и тем самым создать лучшие условия для функции шунта. В
качестве пластического материала использовали аутовену.
В

раннем

послеоперационном

периоде

тромбоз

на

участке

реконструкции возник в 4 случаях, в одном из которых была проведена
антикоагулянтная терапия с хорошим эффектом, в 3-х случаях - повторная
операция (тромбинтимэктомия).
Поздние тромбозы шунта выявлены у 3 больных. В 2-х случаях в связи
с ухудшением кровообращения в конечности была произведена ампутация на
уровне бедра, в третьем - тромбинтимэктомия - с положительным эффектом.
В раннем послеоперационном периоде в 1 случае наблюдения имела
место глубокая раневая инфекция. Несмотря на проведение интенсивной
терапии,

включающей

применение

больших

доз

антибиотиков,

антисептических средств, протеолитических ферментов, у больного возникло
массивное кровотечение, которое потребовало оперативного вмешательства.
С целью уменьшения вероятности нагноения послеоперационных ран
необходимо строжайшее соблюдение всех правил асептики и антисептики,
улучшение техники оперативного вмешательства, атравматичное обращение
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с тканями, тщательное укрытие трансплантатов жизнеспособными тканями,
применение в послеоперационном периоде антимикробных средств.
У больных, оперированных в стадии субкомпенсации и декомпенсации
без трофических расстройств, были более благоприятные результаты. У этой
группы больных проходимость трансплантатов в сроки до 1 года была
сохранена у 18 больных (хорошие и удовлетворительные результаты).
Неудовлетворительные результаты оперативного лечения в сроки до одного
года выявлены у 1 больного. В сроки свыше 1-5 лет проходимость шунта
наблюдалась у 10 человек. Неудовлетворительные результаты - в 2-х
случаях.
Изолированная пластика устья глубокой артерии бедра при
бедренно-подколенных окклюзиях. Глубокая артерия бедра является
важным коллектором коллатерального кровообращения при нарушении
магистрального кровотока. Вовлечение в окклюзионный процесс глубокой
артерии

бедра

усугубляет

явления

ишемии

и

ставит

под

угрозу

жизнеспособность конечности.
Пластика глубокой артерии бедра при окклюзионных поражениях ниже
пупартовой связки выполнена у 20 больных (8,1%); возраст больных 62-74
года. У всех больных отмечалась стадия декомпенсации периферического
кровообращения.
Показанием к изолированной профундопластике считались случаи
тяжелой ишемии конечностей у больных старше 60 лет с различными
сопутствующими заболеваниями, исключающими длительное оперативное
вмешательство из-за высокого риска.
Послеоперационные осложнения выявлены у 7 больных: в раннем
послеоперационном периоде - у 3 больных (в 1 случае - тромбоз шунта, в 2-х
случаях - поверхностное нагноение ран); в позднем послеоперационном
периоде - у 4 больных (в 3 случаях - тромбоз шунта, в одном - развитие
острого ишемического инсульта).
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Хорошие результаты в сроки до 1 года получены у 12 больных,
удовлетворительные - у 6 больных, неудовлетворительные - у 2 больных.
В сроки от одного года до 5 лет хорошими результаты признаны у 9
больных, удовлетворительными - у 5 больных, неудовлетворительными - у 2
больных.
Профундопластика

у

больных

с

тяжелыми

сопутствующими

заболеваниями и невозможностью проведения реконструктивных операций
является единственной возможностью сохранения конечности.
Стентирование - установка в просвет суженного или закупоренного
сосуда

цилиндрической

восстанавливающей

пружинки,

кровоток

(рентгеноэндоваскулярной)

по

расширяющей

ней.

дилатации

Метод
и

сосуд

и

транслюминальной

удержания

просвета

дилатированного сосуда с помощью специального металлического стента
получил в последние годы в лечении атеросклеротических поражений
артерий широкое распространение. Он имеет ряд преимуществ перед
классическими хирургическими методами при поражениях небольшой
протяженности (до 10см), большом диаметре сосудов (более 5мм) и хорошем
дистальном русле.
Ангиопластика и стентирование показаны пациентам со стенозами
подвздошных, подключичных, бедренных, сонных артерий, а также при
окклюзии (полная закупорка) артерии. Стентирование также применяется
при аневризмах периферических артерий, брюшной и грудной аорты
(эндопротезирование). В этом случае в сосуд

устанавливается

так

называемые стент-графты (эндопротезы). В наших наблюдениях стенты были
установлены 22 больным, из них в возрасте до 50 лет - 2 больным (0,8%), в
возрасте 51-60 лет - 12 больным (4,9%), старше 60 лет - 8 больным (3,2%).На
уровне подвздошных артерий установлены стенты 14 больным, на уровне
бедренных артерий 8 больным. Осложнения в раннем и позднем
послеоперационном периоде отмечены у 6 больных. У 4 больных возникли
тромбозы

стентов. Им произведена замена стента с положительным
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результатом. У одного больного произошло нагноение послеоперационного
шва. Консервативное лечение способствовало вторичному заживлению. И у
одного больного развился острый инфаркт миокарда с зубцом Q.
Положительные результаты после стентирования выявлены у 22 больных в
первый год. В отдаленный период положительные результаты сохранились у
20 больных.
Оценка результатов хирургического лечения
Эффективность хирургического лечения в ближайшем и отдаленном
периодах оценивалась на основании: ликвидации или снижении симптомов
ишемии нижних конечностей; наличия осложнений (ампутация конечности,
тромбозы, кровотечения, нагноения, общие осложнения).
Под хорошими результатами мы подразумевали отсутствие жалоб при
обычной физической нагрузке, сохранение пульсации на периферических
артериях,

исчезновение

(нормализация

окраски

симптомов
и

ишемии

температуры,

тканей

конечности

исчезновение

трофических

расстройств).
Под удовлетворительными результатами имели в виду улучшение
кровообращения конечности, отсутствие непосредственной угрозы развития
гангрены при остаточных явлениях перемежающейся хромоты.
Отсутствие эффекта от операции, приводящей к утрате конечности,
свидетельствовало

о

неудовлетворительных

результатах

оперативного

лечения.
Для сравнительной оценки эффективности различных видов лечения
использовались принципы доказательной медицины (Котельников Г. П.,
Гридасов Г. Н., 2012).
Обработка
осуществлялась

полученных
методами

в

результате

вариационной

обследования

статистики.

Для

данных
расчета

доверительных интервалов и доверительных вероятностей использовалась
функция ошибок в виде t- распределения Стьюдента (метод t-критерия
Стьюдента), коэффициент корреляции Спирмена.
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Осложнения после бифуркационного аорто-бедренного шунтирования
или протезирования из обычного доступа составили 32,4±4.6%, а после
аорто-бедренного шунтирования или протезирования из мини доступа –
21,4±4.5%. Наиболее грозным осложнением, снижающим эффективность
оперативного лечения,
доступе

их

было

являлась ампутация конечности. При обычном

8(7,8%),

при

мини

доступе

-

4

ампутации

(4,8%).Клиническая эффективность оперативного лечения при аортобедренном шунтировании из мини доступа оказалась выше, чем из обычного
традиционного доступа и составила соответственно 95,2±2.1% и 92,2±2.9%.
Для объективизации результатов лечения были применены методы
доказательной

медицины.

Изучались

показатели:

снижение

относительного риска (СОР) и повышение относительной пользы (ПОП) в
сравнении: АББШ из обычного доступа и АББШ из мини доступа.
Полученные данные (СОР – 62,5% и 38,5% соответственно, ПОП – 3,3 %
и 3,2 % соответственно) достоверно подтверждают наличие значимых
различий

результатов

оперативного

лечения

(АББШ)

в

пользу

хирургического вмешательства из мини доступа. Также рассчитывался
коэффициент

корреляции

рангов

Спирмена,

который

является

непараметрическим показателем связи между переменными, измеренными в
ранговой шкале. Данный коэффициент определяет степень связи признаков,
которые представляют собой ранги сравниваемых величин. Проведя расчеты
по формулам, получаем: коэффициент корреляции Спирмена:
ρ=1-(6*0.5-0.5-0)/sqrt ((216-6-12*0.5)*(216-6-12*0))=0.99
Полученное нами эмпирическое значение коэффициента Спирмена,
сравниваем с критическим значением для данного уровня значимости из
таблицы критических значений. Для выборки с числом элементов m=6 и
уровнем значимости p=0.05 критическое значение коэффициента Спирмена ρ
крит.=0.85.Так как абсолютное значение, полученного нами коэффициента
корреляции больше критического значения, взятого из таблицы, мы
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принимаем альтернативную гипотезу о статистической значимости отличия
коэффициента корреляции от нуля, и наличии связи.
Коэффициент

корреляции

Спирмена

на

основании

t-критерия

"Стьюдента". Значимость коэффициента ранговой корреляции t эмпир.:
t эмпир.=0.99*2/ (1-0.992)=82.2883
Сравним t эмпир. с t табл. Номер строки в таблице Стьюдента равен m2=4 номер столбца p/2=0.025, то есть t табл.=2.776
Так как t эмпир. > t табл., мы принимаем альтернативную гипотезу о
статистической значимости отличия коэффициента корреляции от нуля, и
наличии связи. Таким образом, используемые нами методы статистики,
достоверно

подтверждают

наличие

значимых

различий

результатов

оперативного лечения стенотических поражений аортоподвздошного и
подвздошно-бедренного сегментов и свидетельствуют о преимуществе
операций (АББШ) из мини доступа над операциями из обычного доступа.
В зависимости от вида выполненной реконструктивной операции
выявлено,

что

наибольший

процент

осложнений

наблюдался

после

аутовенозного бедренно-подколенного шунтирования – 65,0±10,9%, после
пластики глубокой артерии бедра – 35,0±10,9%, общие осложнения в
бедренно-подколенном сегменте составили 50±7,9%; на аортоподвздошнобедренном сегменте - 27,4±3,3%.
Сравнивая результаты оперативного лечения в зависимости от уровня
артериального сегмента, на котором была произведена реконструктивная
операция, пришли к выводу, что по меньшей доле осложнений и ампутаций
после реконструктивных операций на аортоподвздошном сегменте можно
судить об их преимуществе над операциями в бедренно-подколенной зоне.
Для объективизации

данных результатов лечения также были

применены методы доказательной медицины. Изучались показатели:
снижение относительного риска (СОР) и повышение относительной
пользы (ПОП). Эти показатели для операций на аортоподвздошном
сегменте составили СОР-45,2±3,6% и ПОП-45,2±3,6%, соответственно; для
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операций в бедренно-подколенной зоне – СОР-82,5±6,0% и ПОП-31,2±7,3%.
Также рассчитывался t-критерий "Стьюдента". Значимость коэффициента
ранговой корреляции t эмпир.=0.81*2/(1-0.812)=4.8248. Сравниваем t эмпир.
с t табл. Номер строки в таблице Стьюдента равен m-2=4, номер столбца есть
p/2=0.025, то есть
t табл.=2.776.Так как t эмпир.>t табл., мы принимаем альтернативную
гипотезу о статистической значимости отличия коэффициента корреляции от
нуля, и наличии связи. Результаты статистических исследований также
подтверждают преимущество операций в аортоподвздошной и подвздошнобедренной зоне (АББШ, МАББШ) над операциями в бедренно-подколенной
зоне (аутовенозное бедренно-подколенное шунтирование, изолированная
пластика глубокой артерии бедра).
В наших исследованиях после реконструктивных операций 9,6%
больных стали инвалидами 1 группы; 56,5% - инвалидами 2 группы и 33,9%
инвалидами

3

группы.

Несмотря

на

относительную

компенсацию

периферического кровообращения, у 56,5% инвалидов определялась II
группа

инвалидности.

Причиной

выраженного

ограничения

жизнедеятельности во всех случаях была тяжесть поражения коронарных и
брахицефальных сосудов. Стабильно высокий удельный вес инвалидов II
группы имел место при всех видах хирургического вмешательства на
артериях

нижних

конечностей.

Утяжеление

группы

инвалидности

наблюдалось у 4,8%: из 2 группы перешли в первую 1,8% оперированных
больных, из 3 группы во вторую – 3,0%.Уменьшение группы выявили у 5,4%
больных: из первой во вторую группу инвалидности перешли 1,2%; из
второй в третью группу 4,2% больных. Полной реабилитации не было ни
одного

случая.

преобладание

Оценивая

над

суммарные

показателями

показатели

утяжеления),

реабилитации

высокий

процент

(их
в

контингенте оперированных больных инвалидов 3 группы можно судить о
положительном влиянии

реконструктивных операций на показатели

инвалидности. То есть реконструктивные и восстановительные сосудистые
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операции на аорто-подвздошно-бедренном сегменте создают условия для
снижения инвалидности при атеросклерозе артерий нижних конечностей. Но
они

должны

выполняться

до

наступления

инвалидности

и

носить

превентивный характер. Операции, выполненные в более поздние сроки,
улучшают качество жизни и степень функциональной независимости
пациента, но даже при сохраненной конечности редко приводят к
уменьшению инвалидности. Обусловлено это, прежде всего, неполной
реваскуляризацией

нижних

конечностей

при

многосегментарных

поражениях, а также наличием сопутствующей патологии во многих
сосудистых бассейнах. В то же время, своевременное хирургическое лечение
облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей позволит
повысить

медицинскую

и

социальную

эффективность

лечения.

А

применение современных хирургических технологий (АББШ из минидоступа, рентгеноэндоваскулярные вмешательства) будет способствовать
улучшению качества жизни пациентов с наименьшими затратами и риском.
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Глава V.Организационно-методические подходы к проведению
медико-социальной экспертизы вследствие облитерирующего
атеросклероза артерий нижних конечностей на современном этапе
5.1.Медико-социальная экспертиза вследствие облитерирующего
атеросклероза артерий нижних конечностей с учетом МКН
Согласно

современным

представлениям

медико-социальная

экспертиза представляет собой комплекс мероприятий по определению
потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты,
включая реабилитацию. Это предусматривает определение ограничений
основных видов жизнедеятельности, реабилитационных возможностей,
потребности

в основных

видах

медико-социальной реабилитации и

установление соответствующей группы инвалидности (Международная
номенклатура нарушений, ограничений жизнедеятельности и социальной
недостаточности (МКН), 1980).
Медико-социальная экспертиза больных и инвалидов вследствие
облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей проводилась
нами

на

основании

комплексной

рентгено-функциональных,

оценки

клинико-функциональных,

психологических,

профессиональных

и

социальных факторов. При этом учитывались характер, течение болезни, еѐ
тяжесть,

степень

механизмов,
адаптация,
возможность

нарушенных

клинический,
личностные
и

функций,

состояние

социально-трудовой
установки,

эффективность

компенсаторных

прогноз,

социальная

реабилитационный

потенциал,

медико-социальной

реабилитации,

конкретные условия и содержание труда, профессиональная подготовка,
нуждаемость в различных видах социальной защиты.
При осуществлении МСЭ федеральными казенными учреждениями
медико-социальной экспертизы используются классификации и критерии
инвалидности, утвержденные приказом Минздравсоцразвития №1013-н от
29.12.2009г., которые, определяют основные виды нарушений функций
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организма

человека,

обусловленные

заболеваниями,

и

степени

их

выраженности; основные категории жизнедеятельности человека и степени
выраженности

ограничений

этих

категорий.

Отражением

степени

функциональных нарушений является степень хронической артериальной
недостаточности.
Различают 4 степени хронической артериальной недостаточности
(ХАН).
При 1 степени ХАН больные жалоб не предъявляют и за медицинской
помощью не обращаются. Боли в икроножных мышцах возникают только
после физической нагрузки и носят преходящий характер. В холодное время
года при длительной ходьбе появляется ощущение похолодания и ломоты в
первом пальце стопы или в пяточной области. Нарушение пульсации обычно
не отмечается.
При 2 степени ХАН боли в икроножных мышцах относительно
постоянны и возникают или усиливаются при умеренной физической
нагрузке. У всех больных отмечаются парестезии, перемежающаяся хромота
возникает через 100-400м. Кожа стоп бледная, с "мраморным" рисунком.
Пульсация на артериях стоп отсутствует, что связано со стойким спазмом
артерий голени и стопы.
Для 3 степени ХАН характерны постоянные боли в нижних
конечностях, усиливающиеся в ночное время, выраженная перемежающаяся
хромота, парестезии, багрово-цианотичный цвет кожных покровов голеней и
стоп, их отечность, наличие трещин и трофических язв. Пульс на артериях
стоп и подколенной артерии отсутствует.
4 степень ХАН - стадия гангрены или выраженных некротических
изменений. Больных беспокоят сильные боли в конечности, обусловленные
не только омертвением тканей, но и ишемическим невритом ветвей
седалищного и бедренного нервов.
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Облитерирующий
приводит

к

атеросклероз

стойким

нарушениям

артерий

нижних

функции

конечностей

кровообращения

и

статодинамических функций. Выделяют 4 степени их выраженности:
1

степень.

Стойкие

незначительные

нарушения

функций

кровообращения и статодинамических функций при ХАН 1 степени, не
приводят к ограничениям жизнедеятельности и нуждаемости в мерах
социальной защиты и, следовательно, не дают оснований для установления
инвалидности.
2 степень. Стойкие умеренные нарушения статодинамических функций
и

кровообращения возникают при ХАН 2 степени;

с протезированной

культей конечности и ХАН I степени другой; после реконструктивной
операции при субкомпенсации кровообращения в оперированной конечности
с ХАН 2 степени другой.
3 степень. Стойкие выраженные нарушения функции кровообращения
и статодинамических функций имеют место при ХАН 3 степени на обеих
нижних конечностях после реконструктивных операций; при ХАН 3 степени
одной конечности и ампутационной культе бедра другой конечности,

при

короткой культе бедра, при невозможности протезирования культи нижней
конечности (пороки культи, ишемия культи и др.); при культе бедра и
сопутствующих ИБС III и IV ФК или атеросклерозе мозговых сосудов с
ХНМК II и III степени;
4 степень. Стойкие значительно выраженные нарушения функций
кровообращения и статодинамических функций наблюдаются у больных с
ампутационными культями при невозможности протезирования, при ХАН 4
степени на обеих нижних конечностях с развитием гангрены, наличие
ампутационной культи одной конечности в сочетании с ХАН 4 степени
второй конечности.
Данные

клинических

и

рентгено-функциональных

методов

исследования, которые использовались, позволили выявить 1 стадию ХАН у
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7,2% больных; 2 стадию ХАН - у 37,5% больных; 3 стадию ХАН - у 50,4%
больных; 4 стадию ХАН - у 4,9% больных.
У больных с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних
конечностей только стойкие умеренные, выраженные и значительно
выраженные нарушения функции кровообращения и статодинамических
функций

приводят

к

ограничениям

следующих

категорий

жизнедеятельности: способности к самообслуживанию, самостоятельному
передвижению, трудовой деятельности, обучения.
При оценке показателей, характеризующих ограничения основных
категорий

жизнедеятельности

человека,

выделяются

3

степени

их

выраженности:
а) способность к самообслуживанию - способность человека
самостоятельно осуществлять основные физиологические потребности,
выполнять повседневную бытовую деятельность, в том числе навыки личной
гигиены:
1 степень - способность к самообслуживанию при более длительной
затрате времени, дробности его выполнения, сокращении объема с
использованием при необходимости вспомогательных технических средств
(при протезированной культе одной конечности и ХАН 2 степени другой,
при ХАН 3 степени на обеих нижних конечностях).
2 степень - способность к самообслуживанию с регулярной частичной
помощью

других

лиц

с

использованием

при

необходимости

вспомогательных технических средств (при ампутационной культе бедра
одной конечности и ХАН 3 степени на другой, при невозможности
протезирования культи нижней конечности).
3 степень - неспособность к самообслуживанию, нуждаемость в
постоянной посторонней помощи и полная зависимость от других лиц (при
не протезируемых культях обеих нижних конечностей, ампутационной
культе одной конечности и ХАН 4 степени другой, ХАН 4 степени обеих
нижних конечностей с развитием гангрены).
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б) способность к самостоятельному передвижению - способность
самостоятельно перемещаться в пространстве, сохранять равновесие тела при
передвижении, в покое и при перемене положения тела, пользоваться
общественным транспортом:
1 степень - способность к самостоятельному передвижению при более
длительной

затрате

расстояния

с

времени,

использованием

дробности
при

выполнения

необходимости

и

сокращении

вспомогательных

технических средств (ХАН 2 степени обеих нижних конечностей,
протезированная культя одной конечности и ХАН 1 степени другой, ХАН 2
степени после реконструктивных операций).
2 степень - способность к самостоятельному передвижению с
регулярной частичной помощью других лиц с использованием при
необходимости вспомогательных технических средств (ХАН 3 степени обеих
нижних конечностей, ампутационная культя бедра одной конечности и ХАН
3 степени другой, невозможность протезирования культи: короткая культя
бедра, пороки культи).
3 степень - неспособность к самостоятельному передвижению и
нуждаемость в постоянной помощи других лиц (ампутационные культи
нижних конечностей при невозможности протезирования, ампутационная
культя бедра и ХАН 4 степени другой конечности, ХАН 4 степени обеих
нижних конечностей с развитием гангрены)
в)

способность

к

обучению

-

способность

к

восприятию,

запоминанию, усвоению и воспроизведению знаний (общеобразовательных,
профессиональных

и

др.).

Овладению

навыками

и

умениями

(профессиональными, социальными, культурными, бытовыми):
1 степень - способность к обучению, а также к получению образования
определенного

уровня

стандартов

образовательных

в

в

рамках

государственных

учреждениях

общего

образовательных
назначения

с

использованием специальных методов обучения, специального режима
обучения, с применением при необходимости вспомогательных технических
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средств и технологий (протезированная ампутационная культя одной
конечности и ХАН 2 степени другой).
2 степень - способность к обучению только в специальных
(коррекционных)

образовательных

учреждениях

для

обучающихся,

воспитанников, детей с ограниченными возможностями здоровья или на
дому по специальным программам с использованием при необходимости
вспомогательных технических средств и технологий (ампутационная культя
одной конечности и ХАН 3 степени другой конечности).
3 степень - способность к обучению элементарным навыкам и умениям
(профессиональным, социальным, культурным, бытовым), в том числе
правилам выполнения последовательности действий в привычной бытовой
сфере. Или невозможность этого обучения в связи с имеющимися
ограничениями

жизнедеятельности

(в

Минздравсоцразвития РФ от 26.01.2012 № 60н)

редакции

Приказа

(ампутационные культи

обоих бедер при невозможности протезирования).
г) способность к трудовой деятельности - способность осуществлять
трудовую деятельность в соответствии с требованиями к содержанию,
объему, качеству и условиям выполнения работы:
1 степень - способность к выполнению трудовой деятельности в
обычных

условиях

труда

при

снижении

квалификации,

тяжести,

напряженности и (или) уменьшении объема работы. Неспособность
продолжать работу по основной профессии при сохранении возможности
выполнять трудовую деятельность более низкой квалификации в обычных
производственных условиях (ХАН 2 степени обеих нижних конечностей,
ампутационная культя (протезированная) одной конечности и ХАН 2 степени
другой,

субкомпенсация

кровообращения

после

реконструктивной

операции).
2 степень - способность к выполнению трудовой деятельности в
специально

созданных

условиях

с

использованием

вспомогательных

технических средств (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от
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26.01.2012

№

60н)

(ХАН

3

степени

обеих

нижних

конечностей,

ампутационная культя одной конечности и ХАН 3 степени другой
конечности, невозможность протезирования культи бедра: короткая культя,
пороки культи).
3 степень - способность к выполнению трудовой деятельности со
значительной

помощью

(противопоказанность)

ее

других

лиц

осуществления

в

или
связи

невозможность
с

имеющимися

ограничениями жизнедеятельности (в редакции Приказа Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 26.01.2012 № 60н)
(ампутационные культи обоих бедер при невозможности протезирования).
Степень ограничения основных категорий жизнедеятельности человека
определяется исходя из оценки их отклонения от нормы, соответствующей
определенному периоду (возрасту) биологического развития человека.
Критерием для определения первой группы инвалидности является
нарушение здоровья человека со стойкими значительно выраженными
нарушениями статодинамических функций и функции кровообращения,
приводящие

к

ограничению

одной

из

следующих

категорий

жизнедеятельности или их сочетанию и вызывающие необходимость его
социальной защиты:
-способности к самообслуживанию третьей степени;
-способности к передвижению третьей степени;
-способности к обучению третьей степени;
-способности к трудовой деятельности третьей степени.
Критерием для установления второй группы инвалидности является
нарушение здоровья человека со стойкими выраженными нарушениями
статодинамических функций и функции кровообращения, приводящие к
ограничению одной из следующих категорий жизнедеятельности или их
сочетанию и вызывающие необходимость его социальной защиты:
-способности к самообслуживанию второй степени;
-способности к передвижению второй степени;
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-способности к обучению второй степени;
-способности к трудовой деятельности второй степени.
Критерием для определения третьей группы инвалидности является
нарушение здоровья человека со стойкими умеренно выраженными
нарушениями статодинамических функций и функции кровообращения,
приводящие к ограничению способности к трудовой деятельности первой
степени или ограничению следующих категорий жизнедеятельности в их
различных сочетаниях и вызывающие необходимость его социальной
защиты:
-способности к самообслуживанию первой степени;
-способности к передвижению первой степени;
-способности к обучению первой степени;
-способности к трудовой деятельности первой степени.
В наших исследованиях 1 группа инвалидности установлена у 9,2%
больных с учетом послеоперационных осложнений и сопутствующих
заболеваний; 2 группа инвалидности - у 57,3% больных; 3 группа
инвалидности определена у 33,5% больных.
5.2. Современные подходы к медико-социальной экспертизе при
заболеваниях артерий нижних конечностей с учетом МКФ
Перспективы развития современной концепции инвалидности должны
выстраиваться с учетом положений международной классификации
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ).
В соответствии с МКФ инвалидность - это биосоциальная категория,
которая

является

результатом

взаимодействия

между

имеющимися

нарушениями здоровья и социально-средовыми барьерами, мешающими
полноценному и эффективному участию инвалида в жизни общества. В
данном определении инвалидности одинаковое внимание уделяется как
степени нарушения здоровья, так и состоянию социально-средовой сферы, в
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виде наличия или отсутствии барьеров, окружающих человека с нарушением
здоровья и возможности реализации потенциальных способностей инвалида
в

окружающей

его

среде.

Снятие

барьеров

может

привести

к

предупреждению инвалидности или реабилитации при одном и том же
состоянии здоровья.
Вся информация в МКФ систематизирована в двух частях.
Часть I - функционирование и ограничения жизнедеятельности.
Часть II - контекстовые факторы.
Составляющими

функционирования

и

ограничений

жизнедеятельности являются:
1. Функции и структуры организма.
1.1 Функции организма - это физиологические функции систем
организма.
1.2 Структуры организма - это структурные и анатомические части
организма, такие как органы, конечности и их компоненты.
2. Активность и участие.
2.1 Активность - это выполнение задачи или действия индивидом
(соответствует понятию «ограничение жизнедеятельности» в Российской
классификации).
2.2 Участие - это вовлечение индивида в жизненную ситуацию
(соответствует понятию «социальная недостаточность»).
Составляющие контекстовых факторов:
1.Факторы окружающей среды

- это факторы, которые создают

физическую и социальную обстановку, среду отношений и установок, где
люди живут и проводят свое время.
2.Личностные

факторы

-

это

факторы,

которые

относятся

к

индивидууму. В их число входят такие понятия, как гендер, возраст,
социальный фон, образование, профессия, прошлый и текущий опыт, общий
стиль поведения, характер и другие факторы, которые оказывают влияние на
то, как инвалидность воспринимается индивидуумом.
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3.Ограничение жизнедеятельности - это общий термин для нарушений,
ограничений активности и возможности участия. Он обозначает негативные
аспекты взаимодействия между индивидом (с изменением здоровья),
факторами окружающей среды и личными факторами.
В соответствии с МКФ нарушения функций и структур организма
человека, обусловленные заболеваниями сосудов нижних конечностей, во
взаимосвязи с личностными факторами и факторами окружающей среды
являются составляющими ограничений жизнедеятельности, в категориях
активности и участия, интегральная степень которых может определять
критерии и тяжесть установления инвалидности.
МКФ в медико-социальной экспертизе при заболеваниях артерий
нижних конечностей определяет:
•

структуру и степень выраженности нарушения здоровья человека,

обусловленного

заболеваниями,

посредством

оценки

и

степени

выраженности нарушения функций организма и целостности структур
организма;
•

структуру и степень выраженности ограничений в категориях

активности и участия (жизнедеятельности), обусловленных нарушением
здоровья и ограничивающих человека в полноценном и эффективном участии
в жизни общества;
•

структуру

и

степень

выраженности

влияния

факторов

окружающей среды (средовых и личностных факторов), выступающих в
качестве факторов облегчения или факторов отягощения (барьеров) и
соответственно

ослабляющих

или

усиливающих

ограничения

жизнедеятельности человека с нарушением здоровья в полноценном и
эффективном участии в жизни общества.
МКФ предлагает единую шкалу для оценки 3-х составляющих
(функций

и

структур

организма,

активности

и

участия,

факторов

окружающей среды): 0 - нет проблем (0-4%); 1 - легкие проблемы (5-24%); 2
- умеренные проблемы (25-49%); 3 - тяжелые проблемы (50-95%); 4 -
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абсолютные проблемы (96-100%).
Критерии установления инвалидности базируются на выраженности
нарушений функций и структур организма, ограничений жизнедеятельности
(активности и участия) и необходимости социальной защиты.
В МКФ активность и участие даны в одном перечне, который включает
следующие разделы:
1.

обучение и использование полученных знаний;

2.

общие задания и требования;

3.

общение;

4.

мобильность;

5.

самообслуживание;

6.

бытовая деятельность;

7.

межличностная активность и отношения;

8.

важные сферы жизни;

9.общественная, социальная, и гражданская
Оценка мобильности при заболеваниях артерий нижних конечностей
предусматривает определение возможности:
•

изменения и поддержания положения тела;

•

переноса, перемещения и манипулирования объектами;

•

ходьбы и передвижения;

•

передвижения с использованием транспорта.

Возможность изменения и поддержания положения тела включает:
принятие положения тела - лежа, стоя, сидя, на корточках, на коленях и
подъем из него, изменение положения тела из горизонтального, сидячего,
вертикального в любое другое; сгибание туловища вниз или в стороны,
перемещение центра тяжести тела и др.
Перенос, перемещение и манипулирование объектами заключаются: в
подъеме или опускании объекта и перекладывании с одного места на другое с
помощью кистей рук, с использованием всей руки, с использованием плеч,
бедер, спины, головы; в перемещении объектов ногами; в использовании
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точных движений кисти; в выполнении координированных действий с
использованием кистей и рук.
Ходьба и передвижение предусматривают: возможность передвижения
пешком на короткие и длинные расстояния, по различным поверхностям,
вокруг препятствий. А также передвижение способами, отличающимися от
ходьбы (ползанье, преодоление препятствий, бег, прыжки, плавание).
Передвижение в пределах жилища, других зданий, вне своего дома; с
использованием технических средств.
Передвижение с использованием транспорта включает: использованием
наземного, морского или воздушного моторизованного транспорта для
передвижения

в

качестве

пассажира;

управление

механическим,

моторизованным, гужевым транспортом; езду верхом.
Оценка

способности

предусматривает

определение

индивида
возможности

к

самообслуживанию

выполнения

следующих

действий:
•

мытья и вытирания тела и его частей;

•

ухода за частями тела;

•

осуществления физиологических отправлений;

•

одевания;

•

приема пищи;

•

питья;

•

заботы о своем здоровье.

Социальная

диагностика

при

заболеваниях

артерий

нижних

конечностей должна охватывать и такую сферу жизнедеятельности человека,
как его бытовая жизнь.

Она включает: поиск и обеспечение жильем,

продовольствием, одеждой и другими потребностями; ведение домашнего
хозяйства (приготовление пищи, уборку жилья, стирку белья, использование
бытовой техники, удаление мусора и др.). А также заботу о домашнем
имуществе, поддержание сохранности и ремонт домашнего и другого
личного имущества, и помощь своим домашним и другим лицам в обучении,
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общении, самообслуживании и др.
Работа и занятость индивида оцениваются по следующим позициям:
•

ученичество (подготовка к профессиональной деятельности);

•

получение

работы,

выполнение,

прекращение

трудовых

отношений;
•

оплачиваемая работа;

•

неоплачиваемая работа.

Оплачиваемая работа предусматривает выполнение всех условий,
налагаемых профессиональной деятельностью (индивидуальной трудовой
деятельностью, при полной или частичной трудовой занятости).
К факторам окружающей среды относятся:
•

продукция и технологии;

•

природное

окружение

и

изменения

окружающей

среды,

осуществленные человеком;
•

поддержка и взаимосвязи;

•

установки;

•

службы, административные системы и политика.

К продукции и технологиям относятся: продовольствие, лекарственные
препараты, одежда, текстиль, мебель, бытовая техника, специальные
технические средства реабилитации (протезно-ортопедические изделия),
средства

контроля

окружающей

среды;

изделия

и

технологии

для

персонального передвижения и перевозки внутри и вне помещения.
Факторами окружающей среды являются также средства и технологии для
коммуникации, обучения, для культурного досуга, отдыха и спорта, для
религиозной и духовной практики; а также характер проектирования,
строительства и обустройства зданий для общественного и частичного
пользования; продукция и технология землепользования; материальная и
нематериальная собственность, финансовые архивы.
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5.3.Кодификатор ограничений жизнедеятельности при болезнях
артерий нижних конечностей с учетом МКФ
В МКФ применяется буквенно-цифровая система кодирования:
b - Функции организма
s - Структуры организма
d - Активность и участие
е - Факторы окружающей среды
Облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей могут
кодироваться в следующих составляющих МКФ:
Функции организма:
b415 - Функции кровеносных сосудов
b4150 - Функции артерий
b720 - Функции подвижности костного аппарата
b7208 - Функции подвижности костного аппарата
b760- Контроль произвольных двигательных функций
Функции, связанные с контролем и координацией произвольных
движений. Включено: функции контроля простых произвольных движений и
сложных произвольных движений, координации произвольных движений,
опорных функций руки и ноги, моторной координации право – лево.
b7603- Опорные функции ноги, функции, связанные с контролем и
координацией произвольных движений удержания веса на руках (локтях или
кистях) или ногах (коленях или ступнях)
b770-Функции

стереотипа

походки

(функции

двигательного

стереотипа, связанные с ходьбой, бегом или другими движениями тела).
Структуры организма (s)
s4101 - Артерии
s750 - Структура нижней конечности
s7500 - Структура бедра
s7501 - Структура голени
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s7502 - Структура лодыжки и стопы
Активность и участие (d). В этой составляющей МКФ для больных с
облитерирующими болезнями артерий нижних конечностей целесообразно
кодировать следующие разделы и категории:
Мобильность (d410-d429)
d415 - Поддержание положения тела
d420 - Перемещение тела
d430 - Поднятие и перенос объектов
d435 - Перемещение объектов ногами
Ходьба и передвижение (d450-d489)
d450 - Ходьба
d455 - Передвижение способами, отличающимися от ходьбы
d460 - Передвижение в различных местах
d465 - Передвижение с использованием технических средств
d470 - Использование пассажирского транспорта
d475 - Управление транспортом
d489 - Передвижение с использованием транспорта, другое
уточненное и не уточненное
Самообслуживание (d510 – d599)
d510 - Мытье
d520 - Уход за частями тела
d540 - Одевание
d598 - Самообслуживание, другое уточненное
d599 - Самообслуживание, не уточненное
Бытовая жизнь (d610 –d699)
Приобретение предметов первой необходимости(d610-d629)
d630 - Приготовление пищи
d640 - Выполнение работы по дому
d649- Ведение домашнего хозяйства, другое уточненное и не
уточненное

93

d698 - Бытовая жизнь, другая уточненная
d699 - Бытовая жизнь, не уточненная
Образование (d810 – d839)
d820 - Школьное образование
d825 - Профессиональное обучение
d830 - Высшее образование
d839 - Образование, другое уточненное и не уточненное
Работа и занятость (d840-d859)
d840 Ученичество (подготовка к профессиональной деятельности)
Выполнение условий и требований программ по подготовке и
специализации

в

профессии,

например,

выполнение

обязанностей

подмастерья, стажера в интернатуре, учеников на производстве. Исключено:
профессиональное обучение (d825)
d845 Получение работы, выполнение и прекращение трудовых
отношений
Поиск, нахождение и выбор работы, прием на работу и принятие
условий, выполнение обязанностей и продвижение, увольнение с работы в
установленном порядке. Включено: поиск работы; подготовка документов
или анкетных данных; подготовка к собеседованию; сохранение своей
работы; оценка своих профессиональных качеств; подача объявления;
прекращение работы.
d8450 Поиск работы
Нахождение и выбор работы в производственной, профессиональной
или в другой форме занятости, выполнение требуемых задач, чтобы быть
принятым на работу, нахождение места работы и участие в собеседовании
при приеме на работу.
d8451 Выполнение трудовых обязанностей
Выполнение

связанных

с

работой

задач,

соответствующих

обязанностям в производственной, профессиональной или в другой форме
занятости, повышение по работе и другие формы продвижения.
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d8452 Прекращение трудовых отношений
Прекращение или уход с места работы соответствующим способом.
d8458 Получение работы, выполнение обязанностей и прекращение
трудовой деятельности, другое уточненное.
d8459 Получение работы, выполнение обязанностей и прекращение
трудовой деятельности, не уточненное.
d850 Оплачиваемая работа.
Выполнение всех условий, налагаемых должностью, специальностью,
профессиональной деятельностью и другими формами занятости за плату,
как наемный работник с полной или частичной занятостью или лицо,
занимающееся индивидуальной трудовой деятельностью. Например, поиск и
получение работы, выполнение работы, посещение работы, как это принято
или требуется, выполнение поставленных задач самостоятельно или в
группе. Включено: индивидуальная трудовая деятельность, полная и
частичная занятость.
d8500 Индивидуальная трудовая деятельность
Выполнение

любой

работы

за

денежное

вознаграждение,

индивидуально или на контрактной основе с другими, без формальных
трудовых отношений, например, сезонной сельскохозяйственной работы,
работы

внештатного

журналиста

или

консультанта,

краткосрочной

контрактной работы, работы художника или ремесленника, работы хозяина
магазина или по управлению собственным делом. Исключено: полная и
частичная занятость (d8501, d8502)
d8501 Частичная трудовая занятость
Выполнение всех аспектов работы за плату на основе частичной
трудовой занятости, в качестве наемного работника, например, поиск и
получение работы, выполнение работы, посещение работы вовремя, как это
принято, или требуется, выполнение поставленных задач самостоятельно или
в группе.
d8502 Полная трудовая занятость
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выполнение всех аспектов работы за плату на основе полной трудовой
занятости, в качестве наемного работника, например, поиск и получение
работы, выполнение работы, посещение работы вовремя, как принято, или
требуется, выполнение поставленных задач самостоятельно или в группе.
d8508 Оплачиваемая работа, другая уточненная
d8509 Оплачиваемая работа не уточненная
d855 Неоплачиваемая работа
Выполнение любой работы с полной или частичной занятостью, в
которой оплата не предусмотрена. Включено: выполнение требований,
посещение работы вовремя, как принято или как требуется, контроль за
работой других, контроль со стороны других, выполнение поставленных
задач самостоятельно или в группе; например, работа волонтера, работа из
чувства милосердия, работа в сообществе или в религиозной общине на
добровольной основе, добровольная работа во дворе дома.
Факторы окружающей среды (e)
В

этой

составляющей

МКФ

для

больных

с

облитерирующими

заболеваниями артерий нижних конечностей целесообразно кодировать
следующие разделы и категории:
е115- Изделия и технологии для личного повседневного использования
е120-Изделия и технологии

для персонального передвижения и

перевозки внутри и вне помещений
е125- Средства и технологии коммуникации
е130- Изделия и технологии для обучения
е135- Изделия и технологии для труда и занятости
е140- Изделия и технологии для культурного досуга, отдыха и спорта
е150- Дизайн, характер проектирования, строительства и обустройства
зданий для общественного пользования
е155- Дизайн, характер проектирования, строительства и обустройства
зданий.
Выделяются 4 степени стойких нарушений функций и (или) структур
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организма человека, обусловленных облитерирующим атеросклерозом
артерий нижних конечностей с использованием балльной системы,
предусматривающей количественную оценку указанных нарушений в
диапазоне от 10 до 100 баллов:
I степень – стойкие незначительные нарушения функций и структур
организма человека, обусловленные облитерирующим атеросклерозом
артерий нижних конечностей (ХАН 1степени обеих нижних конечностей,
ХАН 1-2 степени одной конечности), соответствуют 10-30 баллам.
II степень – стойкие умеренные нарушения функций и структур
организма

человека,

обусловленные

облитерирующим

атеросклерозом

артерий нижних конечностей (ХАН 2 степени обеих нижних конечностей;
протезированная

культя

конечности

и

ХАН

I

степени

другой;

субкомпенсация кровообращения в оперированной конечности с ХАН 2
степени другой), соответствуют 40-60 баллам.
III степень - стойкие выраженные нарушения функций и структур
организма

человека,

обусловленные

облитерирующим

атеросклерозом

артерий нижних конечностей (ХАН 3 степени обеих нижних конечностей;
ХАН 3 степени одной конечности и ампутационной культе бедра другой
конечности, при короткой культе бедра и невозможности протезирования
культи нижней конечности (пороки культи, ишемия культи и др.); при культе
бедра и сопутствующих ИБС III и IV ФК или атеросклерозе мозговых
сосудов с ХИМ II и III степени), соответствуют 70-80 баллам;
IV степень - стойкие значительно выраженные нарушения функций и
структур

организма

человека,

обусловленные

облитерирующим

атеросклерозом артерий нижних конечностей (ампутационные культи обеих
нижних конечностей на уровне бедер при невозможности протезирования,
ХАН 4 степени обеих нижних конечностей с развитием гангрены, наличие
ампутационной культи одной конечности в сочетании с ХАН 4 степени
второй конечности), соответствуют 90-100 баллам.
Степень

ограничения

основных

категорий

жизнедеятельности
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(активность и участие) вследствие облитерирующего атеросклероза артерий
нижних конечностей с учетом МКФ определяется исходя из оценки их
отклонения от нормы, соответствующей определенному периоду (возрасту)
биологического развития человека. Выделяются 3 степени выраженности
ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности человека.
Современная медико-социальная экспертиза учитывает почти все
сферы жизнедеятельности человека и способы коррекции или замещения при
их нарушениях, что и МКФ: функции и структуры - основные функции
организма, активность и участие - жизнедеятельность, обучение и
применение знаний - способность к обучению и воспроизведению знаний,
мобильность - способность к передвижению, бытовая жизнь - способность к
самообслуживанию,

работа

и

занятость

-

способность

к

трудовой

деятельности, факторы окружающей среды - учет существующих барьеров и
неблагоприятных факторов среды (производственной, бытовой, средовой и
др.).
В соответствии с МКФ нарушения функций и структур организма
человека, обусловленные облитерирующим атеросклерозом артерий нижних
конечностей, во взаимосвязи с личностными факторами и факторами
окружающей

среды

являются

составляющими

ограничений

жизнедеятельности, в категориях активности и участия, интегральная степень
которых может определять критерии и тяжесть установления инвалидности.
Степень выраженности нарушенных функций соответствуют степени
выраженности отдельных категорий жизнедеятельности (активности и
участия),

что

может

быть использовано

при

определении

группы

инвалидности (тяжести инвалидности) в зависимости от показателя
выраженности нарушений функций в баллах. Обобщенный показатель
соответствия суммы баллов тяжести инвалидности (группы) определяются
следующими критериями:
- 0-30 баллов соответствуют незначительной тяжести проявлений
заболевания и свидетельствуют об отсутствии оснований для установления

98

инвалидности;
- 40-60 баллов – характеризуют ограничения жизнедеятельности при 3
группе инвалидности;
- 70-80 баллов – характеризуют ограничения жизнедеятельности при 2
группе инвалидности;
- 90-100 баллов – характеризуют ограничения жизнедеятельности при
1 группе инвалидности.
Алгоритм установления

первой группы инвалидности вследствие

облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей с учетом
МКФ и бальной системы следующий: нарушение здоровья с IV степенью
выраженности

стойких нарушений функций и структур организма

(статодинамических или кровообращения) приводит при взаимодействии с
социально-средовыми барьерами и личностными факторами к ограничению
одной из следующих категорий жизнедеятельности или их сочетанию
(способности к самообслуживанию третьей степени; способности к
передвижению третьей степени; способности к обучению третьей степени;
способности к трудовой деятельности третьей степени) и вызывает
необходимость социальной защиты.
Алгоритм установления

второй группы инвалидности вследствие

облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей с учетом
МКФ и бальной системы следующий: нарушение здоровья с III степенью
выраженности

стойких нарушений функций и структур организма

(статодинамических или кровообращения) приводит при взаимодействии с
социально-средовыми барьерами и личностными факторами к ограничению
одной из следующих категорий жизнедеятельности или их сочетанию
(способности

к

самообслуживанию

второй

степени;

способности

к

передвижению второй степени; способности к обучению второй степени;
способности к трудовой деятельности второй степени) и вызывает
необходимость социальной защиты.
Алгоритм установления третьей группы инвалидности вследствие

99

облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей с учетом
МКФ и бальной системы следующий: нарушение здоровья со II степенью
выраженности

стойких

нарушений

функций

и

структур

организма

(статодинамических или кровообращения) приводит при взаимодействии с
социально-средовыми барьерами и личностными факторами к ограничению
способности к трудовой деятельности первой степени или ограничению
следующих категорий жизнедеятельности в их различных сочетаниях
к

(способности

самообслуживанию первой

степени;

способности

к

передвижению первой степени; способности к обучению первой степени) и
вызывает необходимость социальной защиты (рис.13).
Для

обеспечения

идентификации

преимущественных

видов

ограничений жизнедеятельности у инвалидов были разработаны буквенные
коды категорий инвалидности - кодификатор. В основу кодификатора
положены основные уровни и разделы Международной классификации
функционирования,

ограничения

жизнедеятельности

и

здоровья,

национальный стандарт РФ: технические средства реабилитации людей с
ограничениями

жизнедеятельности

(классификация),

классификация

реабилитационных мероприятий и услуг.
В зависимости от преимущественного вида помощи, в том числе и
ситуационной, в которой нуждается инвалид, были выделены пять основных
категорий (групп инвалидов). Каждой группе установлен буквенный код,
совпадающий по написанию в русском и латинском алфавитах:
Код В - инвалид передвигается в коляске.
Код С - инвалид слепой и слабовидящий ограничен в ориентации.
Код Е - инвалид ограничен в самообслуживании (безрукий либо не
действует руками).
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Рис. 13. Схема алгоритма вынесения экспертного решения по установлению
группы инвалидности вследствие облитерирующего атеросклероза артерий
нижних конечностей с учетом МКФ

Облитерирующий
атеросклероз артерий
нижних конечностей

Нарушение
функций и
структур

Нарушение
функций
кровообращения

Нарушение
статодинамических
функций

Умеренные

Факторы
окружающей
среды
(средовые и
личностные)

Индивидуаль
ная
программа
реабилитации (ИПР)

Нарушение
категорий
жизнедеятельности
(активность и
участие)

Группа инвалидности
(первая,
вторая,третья

11111

1111

111

3 (третья)
группа

ИПР по
медицинской
реабилитации

Ограничение способности: к самообслуживанию 1ст.
передвижению 1ст.
труд. деят-ти 1ст.

Облегчающие факторы

Выраженные

Значительно
выраженные

Ограничение способности: к самообслуживанию 2ст.
передвижению 2ст.
труд. деят-ти 2ст.

Ограничение способности: к самообслуживанию 3ст.
передвижению 3ст.
труд. деят-ти 3ст.

2 (вторая)
группа
Препятствующие
факторы
(барьеры)
1 (первая)
группа

ИПР по
профессиональной
реабилитации

ИПР по
социальной
реабилитации
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Код К- инвалид слепоглухой, значительно ограничен в ориентации.
При формальных взаимоотношениях вне дома нуждается в услугах
тифлосурдопереводчика.
Код М - инвалид глухонемой или глухой. При формальных
взаимоотношениях вне дома нуждается в услугах сурдопереводчика.
Инвалиды вследствие облитерирующих поражений артерий нижних
конечностей

с

выраженными

и

значительно

выраженными

статодинамическими нарушениями составляют категорию В.
МКФ в медико-социальной экспертизе при заболеваниях артерий
нижних конечностей определяет: структуру и степень выраженности
нарушения здоровья человека, посредством оценки и степени выраженности
нарушения функций организма и целостности структур организма; структуру
и степень выраженности ограничений в категориях активности и участия
(жизнедеятельности); структуру и степень выраженности влияния факторов
окружающей среды (средовых и личностных факторов), выступающих в
качестве факторов облегчения или факторов отягощения (барьеров) и
соответственно

ослабляющих

или

усиливающих

ограничения

жизнедеятельности человека с нарушением здоровья в полноценном и
эффективном участии в жизни общества. В МКФ применяется буквенноцифровая система кодирования: b - функции организма, s -

структуры

организма, d - активность и участие, е - факторы окружающей среды.
Облитерирующие

заболевания

артерий

нижних

конечностей

могут

кодироваться в следующих составляющих МКФ: функции организма(b)
(функции кровеносных сосудов, функции артерий и др.); структуры
организма (s) (артерии, структура нижней конечности, структура бедра,
структура голени, структура лодыжки и стопы); активность и участие (d)
(мобильность, ходьба и передвижение, самообслуживание, бытовая жизнь,
приобретение предметов первой необходимости, образование, работа и
занятость). Из факторов окружающей среды, нами рассмотрен раздел
продукция и технологии. Разработанные алгоритмы определения групп
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инвалидности вследствие облитерирующего атеросклероза артерий нижних
конечностей, основанные на четкой оценке нарушений функций и структур
(бальной системе), основных видов жизнедеятельности (активность и
участие) и факторов окружающей среды, дают возможность объективно и
обоснованно решать вопросы медико-социальной экспертизы и реабилитации
на современном этапе.
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Глава VI. Медико-социальная реабилитация инвалидов при
облитерирующем атеросклерозе артерий нижних конечностей
Изучение потребности в основных видах медико-социальной помощи
является одной из основных задач медико-социальной экспертизы. Для
научно обоснованного планирования мероприятий по медико-социальной
экспертизе и реабилитации проведено изучение потребности в основных
видах медико-социальной реабилитации для инвалидов с облитерирующими
заболеваниями артерий нижних конечностей. На основании выявленной
потребности в медико-социальной помощи разрабатываются программы
медико-социальной реабилитации и социальной помощи инвалидам с данной
патологией.
6.1.

Потребность

инвалидов

вследствие

облитерирующего

атеросклероза артерий нижних конечностей в различных видах медикосоциальной помощи и технических средствах реабилитации
Медико-социальная

реабилитация

инвалидов

вследствие

облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей включает в
себя 3 вида реабилитации: медицинскую, профессиональную и социальную
реабилитацию. Разделение медико-социальной помощи на конкретные виды
реабилитации является условным, но необходимым для систематизации,
планирования и разработки индивидуальных реабилитационных программ
(ИПР) (таблица 25).
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Таблица 25.Потребность инвалидов вследствие облитерирующего
атеросклероза артерий нижних конечностей в различных видах медикосоциальной помощи и технических средствах реабилитации
Облитерирующий
атеросклероз
артерий нижних
конечностей

Виды
реабилитации
Медицинская реабилитация
Профессиональная реабилитация
Социальная реабилитация
Технические средства реабилитации

100,0
46,8
100,0

Обучение «жизненным навыкам»

84,1
20,6

Нуждаемость в основных видах медико-социальной реабилитации
изучена у 218 инвалидов с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних
конечностей.
Изучение потребности в медико-социальной реабилитации инвалидов
выявило

значительную

мероприятиях.

нуждаемость

Потребность

в

в

этих

реабилитационных

реабилитационных

мероприятиях

неоднозначна.
Из анализа полученных результатов следует, что наибольшая
потребность выявлена в медицинской реабилитации - 100%. Медицинская
реабилитация состоит из восстановительной терапии, реконструктивной
хирургии, протезирования и других вспомогательных средств (таблица 26).
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Таблица 26.Потребность инвалидов вследствие облитерирующего
атеросклероза артерий нижних конечностей в различных видах
медицинской реабилитации

Виды
медицинской
реабилитации

Облитерирующий
атеросклероз артерий
нижних конечностей

Медицинская
реабилитация
1. Восстановительная терапия:
- амбулаторное лечение
- стационарное лечение

99,7
96,7
87,3

- санаторно-курортное лечение

40,1

- диспансерное наблюдение

98,3

1.1 Методы восстановительной терапии:
- медикаментозная

100

100

- массаж
- физиотерапия
- ЛФК
- иглорефлексотерапия
- психологическая
коррекция

12,2
58,5
30,1
18,4

- психотерапия

65,1

-технические
реабилитации:

средства

30,5

медицинской

2. Реконструктивная хирургия
3.Протезирование и другие вспомогательные
средства

6,1
54,3
23,3

Практически все инвалиды с облитерирующим атеросклерозом
нуждались в восстановительной терапии и обслуживании их лечебнопрофилактическими учреждениями (99,7% и 96,7%). Это касалось лечебно–
реабилитационных мероприятий в амбулаторных (96,7%) и стационарных
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условиях (87,3). В санаторно-курортном лечении нуждаемость составила
40,1%. На диспансерном учете с облитерирующим атеросклерозом артерий
нижних конечностей состояли 98,3%. Из методов восстановительной терапии
наибольшая нуждаемость выявлена в медикаментозном лечении - 100%
больных и инвалидов; в физиолечении нуждались 58,5%; в методах лечебной
физкультуры - 30,1%; в массаже только 12,2%; в технических средствах
медицинской реабилитации - 6,1%. Значительному количеству инвалидов
необходима была психотерапия (65,1%) и психокоррекция (30,5%). В
мероприятиях, связанных с использованием методов реконструктивной
хирургии

нуждались

54,3%

инвалидов

вследствие

облитерирующего

атеросклероза артерий нижних конечностей. Потребность инвалидов в
протезировании и ортезировании составила 23,3% и касалась больных с
ампутационными культями на уровне бедра, голени или стопы. Таким
образом, потребность инвалидов вследствие облитерирующего атеросклероза
артерий нижних конечностей в медицинской реабилитации
касалась,

высока и

в основном, мероприятий по восстановительной терапии и

реконструктивной хирургии.
В

профессиональной

реабилитации

нуждалось

большое

число

инвалидов вследствие облитерирующего атеросклероза артерий нижних
конечностей - 46,8%. Среди видов профессиональной реабилитации, в
которой

нуждались

инвалиды,

необходимо

выделить

следующие:

профессиональную ориентацию (3,1%), профессиональное образование
(4,4%), профессионально-производственную адаптацию (1,6%) и трудовое
устройство (37,7%) (таблица 27).
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Таблица 27.Потребность инвалидов вследствие облитерирующего
атеросклероза артерий нижних конечностей в различных видах
профессиональной реабилитации в процентах
Виды
профессиональной
реабилитации

Облитерирующий
атеросклероз артерий
нижних конечностей

Профессиональная
реабилитация
1. Профессиональная ориентация
2. Профессиональное
образование
3.Профессионально – производственная
адаптация
4. Трудовое устройство (по месту прежней
работы по своей профессии с уменьшенным
объемом, по месту прежней работы в другой
профессии).

46,8
3,1
4,4
1,6

37,7

Таким образом, инвалиды вследствие облитерирующего атеросклероза
артерий

нижних

конечностей

в

большей

степени

нуждались

в

профессиональной реабилитации в виде трудового устройства по месту
прежней работы по своей профессии с уменьшенным объемом. В меньшей
степени имелась потребность в профессионально – производственной
адаптации и профессиональной ориентации. Это обусловлено особенностями
течения заболевания и социально-психологическими факторами (инвалиды
трудоспособного возраста составили 46,7%, пенсионного - 53,3%).
Потребность в социальной реабилитации при облитерирующем
атеросклерозе артерий нижних конечностей такая же высокая, как и в
медицинской реабилитации - 100%. Но потребность в различных видах
социальной реабилитации неоднозначна (таблица 28).
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Таблица 28.Потребность инвалидов вследствие облитерирующего
атеросклероза артерий нижних конечностей в различных видах
социальной реабилитации в процентах
Виды социальной реабилитации

Социальная реабилитация
1. Социально- средовая
ориентация
2. Социально- бытовое
образование
3. Социально- бытовая адаптация:
– уход:
постоянный посторонний уход на дому
посторонний частичный уход на дому
– адаптация жилья (изменение этажа проживание,
расширение дверных проемов, приспособление
санузла, кухни, установка пандусов, поручней).
– социально- бытовые услуги
- надомное обслуживание
–
обслуживание
в
специально-закрепленных
учреждениях
4. Социально- бытовое устройство:
– проживания в доме интернате
– пребывание в центре социального обслуживания
– пребывание в пансионате
5. Социально – психологическая адаптация
6. Социальная помощь
7. Обеспечение социальной защищенности
– юридические консультации
– информация о льготах и правах
– помощь в реализации прав и льгот
8. Обучение «жизни с инвалидностью»
- развитие навыков самообслуживания
– развитие навыков передвижения
– развитие навыков ориентации
– безопасность жизни
– пользование техническими средствами
– пользование информацией
9. Обучение семьи инвалида

Облитерирующий
атеросклероз
артерий нижних
конечностей
100
77,1
84,2
85,3
9,2
40,5
39,4
82,1
56,5
64,6
3,5
8,1
4,2
32,2
93,1
77,3
35,5
20,3
60,9
19,7
27,4
1,0
16,9
24,6
22,6
18,1
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Социальная реабилитация – система медицинских, психологических,
педагогических, социально-экономических, юридических мер направленных
на создание и обеспечение условий для социальной интеграции лица,
имеющего
здоровья

ограничения
и(или)

жизнедеятельности,

социальными

вызванных

обстоятельствами.

нарушением

Цель

социальной

реабилитации состоит в восстановлении социального статуса, утраченных
общественных связей на макро- и микроуровнях. Социальная реабилитация
включает:
1. Социально-средовую ориентацию – процесс определения структуры
наиболее развитой социально-бытовой и профессиональной функции с целью
последующего

подбора

общественной

и

семейно-общественной

деятельности. В ней нуждались 77,1% инвалидов.
2. Социально-бытовое образование (82,1%).
3. Социально-бытовую адаптацию – процесс освоения относительно
стабильных условий социальной среды путем использования принятых
методов социального поведения, действия. Потребность в социальнобытовой адаптация у инвалидов при облитерирующем атеросклерозе артерий
нижних конечностей составила 85,3%. В постоянном или частичном уходе на
дому нуждались 9,2% и 40,5% инвалидов.
В адаптации жилья инвалида к его психосоматическим возможностям
нуждались 39,4%; в социально-бытовых услугах - 82,1%. Правильно
организованная работа по социально-бытовому обслуживанию инвалидов
вследствие облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей
облегчит возможность инвалиду справляться с ежедневными функциями и
максимально продлит его проживание в обычной среде обитания.
4.Социально-бытовое

устройство

включает проживание в доме

интернате - 3,5%, пребывание в центре социального обслуживания 8,1% и
пребывание в пансионате 4,2%.
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5.Социально-психологическая адаптация является одним из важнейших
видов социальной реабилитации и потребность в ней велика 32,2%.
6.В

социальной

помощи

нуждались

значительное

количество

инвалидов вследствие облитерирующего атеросклероза артерий нижних
конечностей -93,1%. При этом натуральная помощь требовалась – 75,3%, а
материальная – 90,2%. Эти цифры свидетельствуют о низком уровне жизни
инвалидов.
7.В социальной защищенности также нуждались большое число
инвалидов - 77,3%. В том числе юридических консультациях – 35,5%; в
доступе к информации о правах и льготах – 20,3% и в помощи в реализации
прав и льгот – 60,9% инвалидов.
Следовательно, социальная реабилитация по степени нуждаемости
является важнейшим аспектом медико-социальной реабилитации.
Потребность инвалидов в обучении «жизненным навыкам» вследствие
облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей включала:
развитие

навыков

самообслуживания

-

19,7%;

развития

навыков

передвижения – 27,4%; развития навыков ориентации – 1,0%; развитие
навыков общения – 1,8; безопасность жизни – 16,9%; пользование
техническими средствами – 24,6%; пользование информацией – 22,6%;
обучение семьи инвалида – 18,1%. Таким образом, наибольшая нуждаемость
инвалидов в «обучении жизненным навыкам» выявлена в развитии навыков
самообслуживания, передвижения, пользование техническими средствами и
информацией, обучение семьи инвалида.
Потребность

в

технических

средствах

реабилитации

при

облитерирующем атеросклерозе артерий нижних конечностей велика и
нуждаемость в ней составила - 84,1%.
Различают следующие технические средства реабилитации:
- для обеспечения медицинской реабилитации – тренажеры - 3,2%,
функциональные кровати - 2,9%;
- для обучения и труда - 15,1% ,
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- для передвижения – нуждаемость в них составила - 77,7%. В простых
вспомогательных средствах - 32,4%, в кресло-колясках составила - 17,553,1%.
- бытовые приспособления для обслуживания и ухода за инвалидами в них нуждались - 17,18% инвалидов.
Таким

образом,

наибольшая

потребность

инвалидов

при

облитерирующем атеросклерозе артерий нижних конечностей выявлена в
технических средствах реабилитации для передвижения, которая составила
77,7%.
Особенности

выявленной

потребности

инвалидов

вследствие

облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей обусловлены
характером и тяжестью заболевания, возрастом инвалидом и др., при этом
наибольшая нуждаемость выявлена в методах медицинской и социальной
реабилитации

(100%).

С

учетом

нарушений

основных

видов

жизнедеятельности, реабилитационных возможностей и потребности
медико-социальной

помощи

разрабатываются

программы

в

медико-

социальной реабилитации для инвалидов вследствие облитерирующего
атеросклероза артерий нижних конечностей.

6.2.Современные аспекты формирования и реализации
индивидуальной программы реабилитации для инвалидов вследствие
облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей
Реабилитация инвалидов - это система медицинских, педагогических,
социально-экономических мероприятий, направленных на устранение или
возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности,
вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций
организма.
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Целью реабилитации является восстановление социального статуса
инвалида, достижение им материальной независимости и его социальная
адаптация.
Неотъемлемой частью государственной социальной политики и
российского законодательства является социальная поддержка инвалидов,
центральное место в системе в которой заняла реабилитация инвалидов,
направленная на обеспечение для них равных прав и равных возможностей.
Российская Федерация одобрила «Конвенцию о правах инвалидов» №
61/106, принятую Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006г
Государства - участники Конвенции признают равенство всех лиц перед
законом

и

принимают

меры

для

обеспечения

полного

и

равного

осуществления ими для инвалидов всех прав человека и основных свобод.
Эти меры включают также:
•выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих
доступности информации, объектов и услуг;
•признание равных прав всех инвалидов на самостоятельный образ
жизни и вовлеченность в местное сообщество; на индивидуальную
мобильность; на свободу выражения мнения и убеждений и доступ к
информации;

на

неприкосновенность

частной

жизни;

устранение

дискриминации в вопросах брака и семьи, отцовства, материнства и личных
отношений в отношении инвалидов;
•признание

прав

инвалидов

на

инклюзивное

и

непрерывное

образование на всех уровнях; на наивысший достижимый уровень здоровья;
на труд и занятость; на достаточный жизненный уровень и социальную
защиту;
•признание прав инвалидов на участие в политической, общественной
и культурной жизни.
С этой целью государства-участники организуют, укрепляют и
расширяют комплексные реабилитационные услуги и программы, особенно в
сфере

здравоохранения,

занятости,

образования

и

социального
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обслуживания, которые были основаны на многопрофильной оценке нужд и
сильных сторон инвалида, а также способствовали его включению во все
аспекты жизни общества, имели добровольный характер и были ему
доступны.
МКФ расширяет кругозор политиков, выходя за рамки разработки
программ для людей, уже испытывающих ограничение возможностей, и
включая в разработку стратегий, систем и услуг, направленных на
профилактику инвалидности и на раннее вмешательство на стадии, когда
инвалидность только появилась, с целью минимизации ограничения
способностей, активности и участия.
Определяющая система МКФ дает специалистам возможность не
просто выявить уровень способностей, потребностей, вспомогательных и
препятствующих факторов, но также определить те из них, которые
вероятнее всего могут измениться к лучшему благодаря реабилитационным
мероприятиям, техническим средствам реабилитации, либо благодаря
изменению окружающей среды.
При применении МКФ непосредственно к индивиду необходимо учесть
следующие аспекты: здоровье и функциональный потенциал человека;
действующее законодательство; физические, социальные и барьеры среды;
жизненный опыт инвалида; наличие региональных сетей реабилитационных
учреждений и спектр оказываемых ими услуг. Одним из значимых
механизмов для достижения интеграции инвалидов является ИПР.
Существует

значительное

число

нормативных

актов,

которые

регулируют вопросы, связанные с формированием и реализацией ИПР. К
ним, в первую очередь, относятся:
Федеральный закон от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
•Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2005г. № 2347-р
«Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду»;
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•постановления

Правительства

Российской Федерации № 240, 708;

608 об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации и
услугами;
•приказ

Министерства

здравоохранения и социального развития

Российской Федерации от 4 августа 2008г. № 379н «Об утверждении форм
индивидуальной

программы

реабилитации

инвалида,

индивидуальной

программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их
разработки

и

реализации»

в

редакции

приказа

Министерства

здравоохранения и социального развития России от 16.03.2009 г. № 116н;
•приказ

Министерства

здравоохранения и социального развития

Российской Федерации от 7 мая 2007г. № 321 «Об утверждении Сроков
пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезноортопедическими изделиями до их замены»;
•приказ

Министерства

здравоохранения и социального развития

Российской Федерации от 31 января 2011г. № 57н «Об утверждении порядка
выплаты компенсации за самостоятельно

приобретенное

инвалидом

техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая
порядок определения ее размера и порядок информирования граждан в
размере указанной компенсации».
•Правовую базу также составляют отдельные положения других норм
права:
•Законы Российской Федерации о занятости, об образовании;
•Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан, о культуре, о физической культуре и спорте;
•Федеральные законы

о

социальном обслуживании и социальной

помощи;
•Федеральный закон об основах социального обслуживания населения
и Трудовой кодекс.
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В ходе настоящего исследования разработана Комплексная базовая
программа

медико-социальной

реабилитации

инвалидов

вследствие

облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей, которая
включает три раздела: медицинскую, профессиональную и социальную
реабилитацию.
Основными категориями жизнедеятельности при облитерирующем
атеросклерозе артерий нижних конечностей, требующими восстановления,
являются способность к самообслуживанию, передвижению и трудовой
деятельности. В разделе медицинской реабилитации по восстановительной
терапии необходимо включать консервативное лечение (медикаментозные
препараты), физиотерапевтическое лечение, ЛФК, санаторно-курортное
лечение, иглорефлексотерапию, психопрофилактику и психокоррекцию и др.
Эффективным

средством

облитерирующим

медицинской

атеросклерозом

реабилитации

артерий

больных

нижних

с

конечностей,

направленным на уменьшение хронической артериальной недостаточности и
связанными с ней осложнениями, является оперативное лечение в виде
различных реконструктивных или паллиативных операций на артериях.
Своевременное оперативное вмешательство у части инвалидов может
полностью или частично компенсировать ограничения жизнедеятельности,
связанные с передвижением, самообслуживанием и трудовой деятельностью.
Важнейшим

средством

реабилитации

инвалидов

вследствие

облитерирующего атеросклероза артерий с ампутационными культями
нижних конечностей
самообслуживания

в плане восстановления функций передвижения и
служат

средства

протезирования

и

различные

вспомогательные технические приспособления медицинской реабилитации
(трости, костыли, ходунки, поручни, кресло-коляски различного типа).
Можно отметить, что эти средства являются и средствами социальнобытовой и профессиональной реабилитации.
При облитерирующем атеросклерозе артерий нижних конечностей в
программу

медицинской

реабилитации

важно

включать

проведение
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психологической коррекции и психотерапии, которые предусматривают
коррекцию

мотиваций

к

восстановлению

здоровья,

необходимость

реабилитации, трудовой деятельности, социальной активности, коррекцию
отношений инвалид-общество (семья, коллектив и др.).
Программа

профессиональной

реабилитации

вследствие

облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей направлена на
восстановление

или

компенсацию

нарушенных

или

утраченных

профессиональных навыков, знаний и умений. Программа профессиональной
реабилитации для инвалидов трудоспособного возраста предусматривает
мероприятия

по

профессиональной

ориентации,

образованию

и

профессионально-производственной адаптации. Реализация рекомендаций по
профессиональной ориентации для данного контингента инвалидов с
облитерирующим атеросклерозом артерий может осуществляться в виде
обучения и переобучения на рабочем месте, в среднем, профессиональнотехническом, высшем, учебном заведении с различными формами и
методами обучения. В программу включены мероприятия по рациональному
трудовому устройству в соответствии с возможностями конкретного
инвалида (по своей специальности с уменьшением объема деятельности, по
другой специальности с использованием профессиональных навыков, по
прежнему месту работы, на предприятии со специально созданными
условиями для труда инвалидов, на предприятии, использующем труд
инвалидов, надомная трудовая деятельность). В раздел профессиональной
реабилитации
трудовое

необходимо

устройство

с

включать
организацией

профориентации,
рабочего

места,

профобучение,
обеспечение

техническими средствами для обучения и труда, противопоказанные и
показанные условия и характер труда, показанные профессии. Условия
труда, показанные для трудового устройства больных и инвалидов с
заболеваниями артерий нижних конечностей следующие: оптимальные и
допустимые санитарно-гигиенические условия производственной среды (1 и
2 классы) по физиологическим, химическим и биологическим факторам.
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Работа с незначительной (1класс) или умеренной (2класс) физической
динамической и статической нагрузкой; работа в свободной позе, сидя, с
возможностью смены положения тела; в отдельных случаях стоя или с
возможностью ходьбы; рабочее место, соответствующее эргономическим
требованиям; работа, не связанная со значительными перемещениями,
переходами; работа преимущественно в одну (дневную смену). Работа,
характеризующаяся

незначительной

(1класс),

умеренной

(2класс),

в

отдельных случаях - выраженной (3класс) интеллектуальной нагрузкой, без
риска для жизни и ответственности за безопасность других людей.
Программа социальной реабилитации – основа интеграции инвалидов
вследствие облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей в
общество. Содействие интеграции обеспечивается системой мер социальной
защиты, направленных на создание инвалидам условий для их полной или
частичной

экономической

самостоятельности,

равных

с

другими

возможностей участия в общественной жизни и развитии общества.
Методы социальной реабилитации являются ведущими для инвалидов
вследствие облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей, и
должны способствовать восстановлению или компенсации нарушенных или
утраченных социально-бытовых навыков и умений инвалидами и их
адаптации в бытовой деятельности.
Инвалиды в процессе социальной реабилитации нуждаются в
проведении мероприятий по социально-средовой ориентации и социальнобытовому

образованию,

включающих

подбор

адекватного

вида

общественной, семейной деятельности, обучение практическим навыкам.
Важное

место в программе социальной реабилитации занимает

социально-бытовая адаптация и социально-бытовые услуги, которые в
зависимости от состояния больного включают различные виды ухода
(посторонний уход на дому, постоянный или частичный и др.), меры по
адаптации

квартиры

к

психосоматическим

особенностям

инвалида

(приспособление санузла, кухни, установка поручней и др.). Актуально
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надомное обслуживание, с оказанием услуг по доставке и приготовлению
пищи, уборке помещений, санитарно-гигиенической обработке, доставке
почты, медикаментов и др. Необходимо предусмотреть обслуживание в
специально-закрепленных учреждениях (бытового обслуживания, торговли,
аптеке и др.) и организацию досуга инвалидов.
В

программу

атеросклерозе

социальной

обязательно

реабилитации

включаются

при

облитерирующем

вспомогательные

технические

средства. Прежде всего, это приспособления для ухода за инвалидами, для
самообслуживания, личной гигиены, приготовления и приема пищи, досуга,
домашней работы и труда, а также это

средства для передвижения

инвалидов (простые вспомогательные средства, кресло-коляски). Большое
значение имеют для инвалидов с облитерирующим атеросклерозом артерий
нижних

конечностей

архитектурно-планировочные

устройства

и

приспособления – специальные конструкции, обеспечивающие безбарьерную
среду жизнедеятельности путем специализации строительных норм и правил,
а также архитектурно-планировочных решений и специального технического
обеспечения жилых и производственных помещений, транспорта, путей
передвижения. Архитектурно-планировочные устройства и приспособления
включены в социальную программу. В разделе социальной реабилитации
предусмотрена

возможность

обучения

инвалидов

пользованию

вспомогательными техническими средствами.
Важным

условием

при

реализации

программы

социальной

реабилитации для инвалидов с облитерирующим атеросклерозом является
проведение мероприятий по социально-психологической адаптации, которые
включают психологическое тестирование и психологическую коррекцию,
направленные на приспособление инвалида к конкретным социальнобытовым условиям.
Социальная

защищенность

для

инвалидов

с

облитерирующим

атеросклерозом артерий нижних конечностей обеспечивается включением в
социальные

программы

бесплатных

юридических

консультаций,
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осуществление доступа к информации о правах и льготах и помощь в их
реализации.
Комплексная программа медико-социальной реабилитации является
базовой основой для разработки индивидуальных программ реабилитации
инвалидов вследствие облитерирующего атеросклероза артерий нижних
конечностей с целью восстановления здоровья, достижения экономической
и социальной независимости, интеграции и реинтеграции инвалидов в
обычные условия жизни общества.
В Самарской области создана определенная правовая база по
формированию и реализации ИПР, которая активно способствует процессу
реабилитации инвалидов.
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Обсуждение полученных результатов
Несмотря на большие успехи современной ангиологии в изучении
этиологии, патогенеза, клиники, диагностики и лечения заболеваний сосудов
нижних конечностей, данная патология занимает значительное место в
структуре заболеваемости и инвалидности. Инвалиды при болезнях сосудов
нижних конечностей заняли третье место среди болезней системы
кровообращения в Самарской области и составили в среднем 10%.
Анализ первичной инвалидности при болезнях сосудов нижних
конечностей в Самарской области за 2008-2012гг.выявил

следующие

закономерности: уменьшение общего числа инвалидов с 595 до 522 с темпом
убыли 12,3% в 2012 году; увеличение удельного веса ВПИ вследствие
болезней сосудов нижних конечностей к общему контингенту ВПИ
вследствие всех патологий с 3,1% до 3,2%; увеличение удельного веса ВПИ
вследствие болезней сосудов нижних конечностей к ВПИ вследствие
болезней системы кровообращения с 8,1% в 2008г. до 9,6% в 2012г.;
уменьшение уровня инвалидности с 2,34 до 2,00 в 2012г. на 10 тысяч
взрослого населения; значительное преобладание инвалидов в городском
населении - 81,7%, по сравнению с сельским - 19,3%; уровень первичной
инвалидности городского населения (2,66) в 1,4 раза выше, чем сельского
(1,95) на 10 тысяч взрослого населения; увеличение доли инвалидов I и III
групп в динамике за 5 лет: I гр. с 9,6% до 11,0%; III гр. - с 28,2 до 35,6%;
уменьшение доли инвалидов II группы с 62,2% в 2008г. до 53,4% в 2012г.
Такая тенденция сохраняется как в городской, так и в сельской местности;
наибольший уровень инвалидности отмечался по 2 группе инвалидности,
наименьший по 1 группе. В динамике за 5 лет уровень инвалидности по 2
группе снизился с 1,46 до 1,20 на 10 тысяч взрослого населения. А
показатели уровня инвалидности по 1 и по 3 группам увеличились до 0,27 и
до 0,71;

инвалиды пенсионного возраста преобладали в общей структуре

первичной инвалидности (55,4%) и среди городского населения (58,4%). В
сельской местности они составили только 40,3%.Инвалиды молодого и
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среднего возрастов, т.е. трудоспособного возраста, в сельской местности
составили 59,7%. Это на 18,1% выше, чем в городской местности (41,6%), и
на 15,1% выше, чем в общей структуре первичной инвалидности (44,6).
Уровень первичной инвалидности лиц пенсионного возраста (5,4) в 3,6 раза
выше, чем лиц трудоспособного возраста (1,5) в общей первичной структуре
инвалидности.
По данным настоящего исследования, инвалиды вследствие болезней
артерий, вен и лимфатических сосудов в Самарской области составили 3,3%
в структуре общего контингента инвалидов, а среди инвалидов с сердечнососудистыми заболеваниями заняли третье место и составили 10,2% от
общего числа. Среди них - 6221 инвалид с облитерирующими заболеваниями
артерий -72,9%; 1972 инвалида с заболеваниями вен - 23,1% и 341 инвалид с
лимфедемой - 4,0%. Изучение социально-гигиенической характеристики
общего накопленного в населении контингента выявило следующие
особенности: в контингенте преобладали мужчины - 84,2%, женщины

-

15,8%; инвалиды старше 60 лет составили 41,6%; среди них мужчины 34,7%,

женщины - 6,9%;

инвалиды в трудоспособном возрасте 56%, в

пенсионном - 44%. Наибольший удельный вес составили инвалиды II группы
- 54,7%; у мужчин также преобладали инвалиды II группы - 57,0%; у женщин
инвалиды III группы - 53,0%. Уровень инвалидности вследствие заболеваний
сосудов нижних конечностей на 10 тысяч взрослого населения составил
33,20; при этом у мужчин уровень инвалидности в 5,3 раза выше, чем у
женщин (27,96 и 5,24 соответственно). Наибольший уровень инвалидности
отмечался в возрасте старше 65 лет-8,77 на 10 тысяч взрослого населения; у
мужчин уровень инвалидности 7,58, в 6,4 раза выше, чем у женщин 1,18 на
10 тысяч взрослого населения. Наиболее высокий уровень инвалидности
отмечался по II группе - 18,16 с преобладанием у мужчин - 15,93 на 10 тысяч
взрослого населения. У женщин наиболее высокий уровень инвалидности по
III группе - 2,78 на 10 тысяч взрослого населения. В общем контингенте
преобладали инвалиды от общего заболевания - 99,8%; без сроков
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переосвидетельствования - 46,2%, со стабильным течением заболевания 63,5%.
В настоящем исследовании были изучены основные социальногигиенические особенности контингента инвалидов при облитерирующем
атеросклерозе сосудов нижних конечностей в Самарской области. В общем
контингенте инвалиды вследствие облитерирующего атеросклероза сосудов
нижних конечностей составили 2,4% от общего числа инвалидов, 7,5% от
инвалидов с болезнями сердечно-сосудистой системы и 72,9% от всех
инвалидов с заболеваниями сосудов нижних конечностей и составили
6221человек. В контингенте преобладали лица старше 70 лет - 18,9%;
инвалиды трудоспособного возраста составили 46,7%, пенсионного - 53,3%;
основную часть составили мужчины - 90,8%, женщины - 9,2%. Наибольший
удельный вес - инвалиды тяжелых (1 и 2) групп - 66,5%;

уровень

инвалидности у мужчин (21,98) в 9,9 раза выше, чем у женщин (2,22) на 10
тысяч взрослого населения. Наиболее высокий общий уровень инвалидности
отмечался по II группе - 13,88 с преобладанием у мужчин - 12,44 на 10 тысяч
соответствующего населения. Причина инвалидности - общее заболевание 99,9%;

без

сроков

переосвидетельствования

группа

инвалидности

установлена у 48,6% инвалидов.
В наших исследованиях 248 больных и инвалидов перенесли
реконструктивные операции на брюшном отделе аорты и магистральных
артериях нижних конечностей. Изучались следующие виды оперативных
вмешательств: АББШ из обычного доступа, АББШ из мини доступа,
аутовенозное бедренно-подколенное шунтирование, изолированная пластика
глубокой артерии бедра, стентирование. Эффективность хирургического
лечения в ближайшем и отдаленном периодах оценивалась на основании
ликвидации или снижении симптомов ишемии нижних конечностей; наличия
осложнений (ампутация конечности, тромбозы, кровотечения, нагноения,
общие осложнения). Под хорошими результатами мы подразумевали
отсутствие жалоб при обычной физической нагрузке, сохранение пульсации
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на периферических артериях, исчезновение симптомов ишемии тканей
конечности

(нормализация

окраски

и

температуры,

исчезновение

трофических расстройств). Под удовлетворительными результатами имели в
виду улучшение кровообращения конечности, отсутствие непосредственной
угрозы развития гангрены при остаточных явлениях перемежающейся
хромоты. Отсутствие эффекта от операции, приводящей к утрате конечности,
свидетельствовало

о

неудовлетворительных

результатах

оперативного

лечения.
Для сравнительной оценки эффективности различных видов лечения
использовались принципы доказательной медицины.
Обработка
осуществлялась

полученных
методами

в

результате

вариационной

обследования

статистики.

Для

данных
расчета

доверительных интервалов и доверительных вероятностей использовалась
функция ошибок в виде t- распределения Стьюдента (метод t-критерия
Стьюдента), коэффициенты корреляции Спирмена.
Не существует универсальной операции при заболеваниях артерий, а
есть показания к конкретной операции или их комбинации в зависимости от
возраста,

тяжести

распространенности

больного,
процесса

и

сопутствующих

степени

выраженности

заболеваний,
хронической

артериальной недостаточности.
Дифференцированный подход к выбору метода лечения, объему
операции, а также научно обоснованные реабилитационные мероприятия
позволяли частично или полностью компенсировать кровообращение в
пораженной конечности, улучшить ближайшие и отдаленные результаты
операций.
Показаниями к прямым реконструктивным

операциям, в наших

исследованиях явились: прогрессирующее ухудшение кровообращения в
нижних конечностях, неэффективность консервативной терапии, когда
развилась реальная угроза ампутации конечности у больных до 75 лет с
отсутствием тяжелых сопутствующих заболеваний. При сегментарных
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окклюзиях подвздошных и бедренных артерий возрастные показания
расширялись до 85 лет.
Ближайшие результаты реконструктивных операции при атеросклерозе
были изучены нами у 248 больных, отдаленные – у 205 больных. Проведена
сравнительная оценка эффективности реконструктивных операций на
аортоподвздошном сегменте из разных доступов (АББШ из обычного
доступа

АББШ из мини доступа). А также проводилась сравнительная

оценка результатов оперативного лечения на аортоподвздошно-бедренном и
бедренно-подколенном сегментах. Осложнения после бифуркационного
аорто-бедренного шунтирования или протезирования из обычного доступа
составили

32,4%,

а

после

аорто-бедренного

шунтирования

или

протезирования из мини доступа – 21,4%. Наиболее грозным осложнением,
снижающим эффективность оперативного лечения,

являлась ампутация

конечности. При обычном доступе их было 8 (7,8%), при мини доступе - 4
ампутации (4,8%).Таким образом, эффективность оперативного лечения при
аорто-бедренном шунтировании из мини доступа оказалась выше, чем из
обычного традиционного доступа и составила соответственно 95,2% и 92,2%.
Для объективизации результатов лечения были применены методы
доказательной

медицины.

Изучались

показатели:

снижение

относительного риска (СОР) и повышение относительной пользы (ПОП) в
сравнении: АББШ из обычного доступа и АББШ из мини доступа.
Полученные данные (СОР – 62,5% и 38,5% соответственно, ПОП – 3,3 %
и 3,2 % соответственно) достоверно подтверждают наличие значимых
различий

результатов

оперативного

лечения

(АББШ)

в

пользу

хирургического вмешательства из мини доступа. Также рассчитывался
коэффициент корреляции рангов Спирмена и

t-критерий "Стьюдента",

которые также подтвердили наличие значимых различий результатов
оперативного лечения стенотических поражений аортоподвздошного и
подвздошно-бедренного сегментов и свидетельствовали о преимуществе
операций (АББШ) из мини доступа над операциями из обычного доступа.
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В зависимости от вида выполненной реконструктивной операции
выявлено, что наибольший процент осложнений наблюдался после операций
на

бедренно-подколенном

сегменте

50,0±7,9%,

на

аортоподвздошно-

бедренном сегменте 27,4±3,3%.
Сравнивая результаты оперативного лечения в зависимости от уровня
артериального сегмента, на котором была произведена реконструктивная
операция, пришли к выводу, что по меньшей доле осложнений и ампутаций
после реконструктивных операций на аортоподвздошном сегменте можно
судить об их преимуществе над операциями в бедренно-подколенной зоне.
Для объективизации данных результатов лечения также были применены
методы доказательной медицины. Изучались показатели: снижение
относительного риска (СОР) и повышение относительной пользы (ПОП).
Эти показатели для операций на аортоподвздошном сегменте составили
СОР-45,2% и ПОП-45,2%, соответственно; для операций в бедренноподколенной зоне – СОР-82,5% и ПОП-31,2%. Также рассчитывался tкритерий

"Стьюдента.

исследований

также

Таким

образом,

подтверждают

результаты

преимущество

статистических
операций

в

аортоподвздошно-бедренной зоне (АББШ, МАББШ) над операциями в
бедренно-подколенной

зоне

(аутовенозное

бедренно-подколенное

шунтирование, изолированная пластика глубокой артерии бедра).
В наших исследованиях после реконструктивных операций 9,6%
больных стали инвалидами 1 группы; 56,5% - инвалидами 2 группы и 33,9%
инвалидами

3

группы.

Несмотря

на

относительную

компенсацию

периферического кровообращения, у 56,5% инвалидов определялась II
группа

инвалидности.

Причиной

выраженного

ограничения

жизнедеятельности во всех случаях была тяжесть поражения коронарных и
брахиоцефальных сосудов. Стабильно высокий удельный вес инвалидов II
группы имел место при всех видах хирургического вмешательства на
артериях

нижних

конечностей.

Утяжеление

группы

инвалидности

наблюдалось у 4,8%: из 2 группы перешли в первую 1,8% оперированных
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больных, из 3 группы во вторую – 3,0%.Уменьшение группы выявили у
5,4% больных: из первой во вторую группу инвалидности перешли 1,2%; из
второй в третью группу 4,2% больных. Полной реабилитации не было ни
одного

случая.

преобладание

Оценивая

над

суммарные

показателями

показатели

утяжеления),

реабилитации

высокий

(их

процент

в

контингенте оперированных больных инвалидов 3 группы можно судить о
положительном влиянии

реконструктивных операций на показатели

инвалидности. Реконструктивные операции на аорто-подвздошно-бедренном
сегменте создают условия для профилактики инвалидности. Но они должны
выполняться до наступления инвалидности и носить превентивный характер.
Операции, выполненные в более поздние сроки, улучшают качество жизни и
степень функциональной независимости пациента, но даже при сохраненной
конечности редко приводят к уменьшению инвалидности. Обусловлено это,
прежде всего, не полной реваскуляризацией нижних конечностей при
многосегментарных

поражениях,

а

также

наличием

сопутствующей

патологии во многих сосудистых бассейнах. В то же время, своевременное
хирургическое лечение облитерирующих заболеваний артерий нижних
конечностей позволит повысить медицинскую и социальную эффективность
лечения. А применение современных хирургических технологий (АББШ из
мини-доступа,

рентгеноэндоваскулярные

вмешательства)

будет

способствовать улучшению качества жизни пациентов с наименьшими
затратами и риском.
Современные подходы к медико-социальной экспертизе вследствие
заболеваний артерий нижних конечностей, основаны на комплексной оценке
клинических, психологических, профессиональных и социальных факторов.
Медико-социальная экспертиза проводится с целью установления
группы инвалидности на основании выявленных нарушений функций и
ограничений
заболеваниями

основных
артерий

видов

жизнедеятельности.

наблюдались

ограничения

У

больных

с

передвижения,

самообслуживания и трудовой деятельности. Облитерирующий атеросклероз
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артерий нижних конечностей приводит к

стойким нарушениям функции

кровообращения и статодинамических функций. Группа инвалидности
определялась на основании функциональных
артериальной

недостаточностью;

на

нарушений, обусловленных

основании

степени

ограничения

категорий жизнедеятельности и нуждаемости в мерах социальной защиты. В
наших исследованиях 1 группа инвалидности установлена у 9,2% больных с
учетом послеоперационных осложнений и сопутствующих заболеваний; 2
группа инвалидности - у 57,3% больных; 3 группа инвалидности определена
у 33,5% больных.
Инвалидность по МКФ - это биосоциальная категория, которая
является результатом взаимодействия между: имеющимися нарушениями
здоровья и социально-средовыми барьерами, мешающими полноценному и
эффективному участию инвалида в жизни общества. В данном определении
инвалидности одинаковое внимание уделяется как степени нарушения
здоровья, так и состоянию социально-средовой сферы, в виде наличия или
отсутствии барьеров, окружающих человека с нарушением здоровья и
возможности

реализации

потенциальных

способностей

инвалида

в

окружающей его среде. Снятие барьеров может привести к предупреждению
инвалидности или реабилитации при одном и том же состоянии здоровья.
При заболеваниях артерий нижних конечностей при проведении медикосоциальной экспертизы с учетом МКФ необходимо определять: структуру и
степень выраженности нарушения здоровья посредством оценки и степени
выраженности нарушения функций организма и целостности структур
организма; структуру и степень выраженности ограничений в категориях
активности и участия (жизнедеятельности), обусловленных нарушением
здоровья и ограничивающих человека в полноценном и эффективном участии
в жизни общества; структуру и степень выраженности влияния факторов
окружающей среды (средовых и личностных факторов), выступающих в
качестве факторов облегчения или факторов отягощения (барьеров) и,
соответственно,

ослабляющих

или

усиливающих

ограничения
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жизнедеятельности человека с нарушением здоровья в полноценном и
эффективном участии в жизни общества.
Критерии установления инвалидности базируются на выраженности
нарушений функций и структур организма, ограничений жизнедеятельности
(активности и участия) и необходимости социальной защиты (нами
разработан

алгоритм

вынесения

экспертного

решения

вследствие

облитерирующего атеросклероза артерий с учетом МКФ и балльной
системы). Новые подходы определения групп инвалидности основаны на
оценке функциональных нарушений, степени выраженности основных видов
жизнедеятельности

и

факторов

окружающей

среды,

способствуют

объективному и обоснованному решению вопросов медико-социальной
экспертизы.
Потребность в основных видах медико-социальной реабилитации
изучена у 218 инвалидов с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних
конечностей.
Потребности в основных видах медико-социальной реабилитации
инвалидов неоднозначна, и зависит от формы и тяжести заболевания.
Из анализа полученных результатов следует, что наибольшая
потребность выявлена в медицинской реабилитации - 100%. Медицинская
реабилитация состоит из восстановительной терапии, реконструктивной
хирургии, протезирования и использования других вспомогательных средств.
Практически все инвалиды с облитерирующим атеросклерозом нуждались в
восстановительной терапии и обслуживании их лечебно-профилактическими
учреждениями (99,7% и 96,7%). Из методов восстановительной терапии
наибольшая нуждаемость выявлена в медикаментозном лечении - 100%. В
физиотерапевтическом лечении нуждались 58,5%; в методах лечебной
физкультуры - 30,1%; в технических средствах медицинской реабилитации 6,1%

больных

и

инвалидов.

необходима была психотерапия

Значительному

количеству

инвалидов

(65,1%) и психокоррекция (30,5%). В

мероприятиях, связанных с использованием методов реконструктивной
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хирургии

нуждались

54,3%

инвалидов

вследствие

облитерирующего

атеросклероза артерий нижних конечностей. Потребность инвалидов в
протезировании и ортезировании составила 23,3% и касалась больных с
ампутационными культями на уровне бедра, голени или стопы. Таким
образом, потребность инвалидов вследствие облитерирующего атеросклероза
артерий нижних конечностей в медицинской реабилитации
касалась,

высока и

в основном, мероприятий по восстановительной терапии и

реконструктивной хирургии.
В профессиональной реабилитации нуждались 46,8%. инвалидов
вследствие облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей.
Среди видов профессиональной реабилитации, необходимо выделить
следующие: профессиональную ориентацию (3,1%), профессиональное
образование (4,4%), профессионально-производственную адаптацию (1,6%)
и трудовое устройство (37,7%).

Из анализа следует, что инвалиды

вследствие облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей в
большей степени нуждались в профессиональной реабилитации в виде
трудового устройства по месту прежней работы по своей профессии с
уменьшенным объемом. В меньшей степени имелась потребность в
профессионально-производственной

адаптации

и

профессиональной

ориентации. Это обусловлено особенностями течения заболевания и
социально-психологическими факторами.
Потребность в социальной реабилитации при облитерирующем
атеросклерозе артерий нижних конечностей такая же высокая, как и в
медицинской реабилитации - 100%. Но потребность в различных видах
социальной реабилитации неоднозначна. Цель социальной реабилитации
состоит в восстановлении социального статуса, утраченных общественных
связей на макро-

и микроуровнях. Социальная реабилитация

включала:

социально-средовую ориентацию – процесс определения структуры наиболее
развитой социально-бытовой и профессиональной функции с целью
последующего

подбора

общественной

и

семейно-общественной
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деятельности. В ней нуждались 77,1% инвалидов; социально-бытовое
образование (82,1%); социально-бытовую адаптацию (85,3%). В постоянном
или частичном уходе на дому нуждались 9,2% и 40,5% инвалидов. В
адаптации жилья инвалида нуждались 39,4%; в социально-бытовых услугах 82,1%.

Правильно

организованная

работа

по

социально-бытовому

обслуживанию инвалидов вследствие облитерирующего атеросклероза
артерий нижних конечностей облегчит возможность инвалиду справляться с
ежедневными функциями и максимально продлит его проживание в обычной
среде обитания. Социально-психологическая адаптация является одним из
важнейших видов социальной реабилитации и потребность в ней велика
32,2%. В социальной помощи нуждались значительное количество инвалидов
вследствие облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей 93,1%. При этом натуральная помощь требовалась – 75,3%, а материальная –
90,2%. Эти цифры свидетельствуют о низком уровне жизни инвалидов. В
социальной защищенности также нуждались большое число инвалидов 77,3%. В том числе юридических консультациях – 35,5%; в доступе к
информации о правах и льготах – 20,3% и в помощи в реализации прав и
льгот – 60,9% инвалидов. Следовательно, социальная реабилитация по
степени нуждаемости является важнейшим аспектом медико-социальной
реабилитации.
Наибольшая

нуждаемость

инвалидов

в

«обучении

жизненным

навыкам» выявлена в развитии навыков самообслуживания, передвижения,
пользование техническими средствами и информацией, обучение семьи
инвалида.
Потребность

в

технических

средствах

реабилитации

при

облитерирующем атеросклерозе артерий нижних конечностей велика и
нуждаемость в ней составила - 84,1%. Наибольшая потребность выявлена в
технических средствах реабилитации для передвижения, которая составила
77,7%.
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Особенности

выявленной

потребности

инвалидов

вследствие

облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей обусловлены
характером и тяжестью заболевания, возрастом инвалидом и др., при этом
наибольшая нуждаемость выявлена в методах медицинской и социальной
реабилитации (100%). На основании определения степени нарушений
основных видов жизнедеятельности, реабилитационных возможностей,
выявленной потребности и факторов окружающей среды разрабатываются
конкретные программы медико-социальной реабилитации для инвалидов
вследствие облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей.
В ходе настоящего исследования разработана Комплексная базовая
программа

медико-социальной

реабилитации

инвалидов

вследствие

облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей, которая
включает три раздела: медицинскую, профессиональную и социальную
реабилитацию.
Основными категориями жизнедеятельности при облитерирующем
атеросклерозе артерий нижних конечностей, требующими восстановления,
являются способность к самообслуживанию, передвижению и трудовой
деятельности. В разделе медицинской реабилитации по восстановительной
терапии необходимо включать консервативное лечение (медикаментозные
препараты), физиотерапевтическое лечение, ЛФК, санаторно-курортное
лечение, иглорефлексотерапию, психопрофилактику и психокоррекцию и
др. Эффективным средством медицинской реабилитации больных с
облитерирующим

атеросклерозом

артерий

нижних

конечностей,

направленным на уменьшение хронической артериальной недостаточности
является оперативное лечение с использованием высокотехнологических
методов. Своевременное оперативное вмешательство у части инвалидов
может

полностью

или

частично

компенсировать

ограничения

жизнедеятельности, связанные с передвижением, самообслуживанием и
трудовой деятельностью.
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Важнейшим

средством

реабилитации

инвалидов

вследствие

облитерирующего атеросклероза артерий с ампутационными культями
нижних конечностей
самообслуживания

в плане восстановления функций передвижения и
служат

средства

протезирования

и

различные

вспомогательные технические приспособления медицинской реабилитации
(трости, костыли, ходунки, поручни, кресло-коляски различного типа).
Можно отметить, что эти средства являются и средствами социальнобытовой и профессиональной реабилитации.
При облитерирующем атеросклерозе артерий нижних конечностей в
программу

медицинской

реабилитации

важно

включать

проведение

психологической коррекции и психотерапии, которые предусматривают
коррекцию

мотиваций

к

восстановлению

здоровья,

необходимость

реабилитации, трудовой деятельности, социальной активности, коррекцию
отношений инвалид-общество (семья, коллектив и др.).
Программа

профессиональной

реабилитации

вследствие

облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей направлена на
восстановление

или

компенсацию

нарушенных

или

утраченных

профессиональных навыков, знаний и умений, восстановление способности к
выполнению задач и действий, обеспечивающих занятость и экономическую
самостоятельность.

Программа

профессиональной

реабилитации

для

инвалидов трудоспособного возраста предусматривает мероприятия по
профессиональной

ориентации,

образованию

и

профессионально-

производственной адаптации. В программу включены мероприятия по
рациональному трудовому устройству в соответствии с возможностями
конкретного инвалида (по своей специальности с уменьшением объема
деятельности, по другой специальности с использованием профессиональных
навыков по прежнему месту работы, на предприятии со специально
созданными

условиями

для

труда

инвалидов,

надомная

трудовая

деятельность). В раздел профессиональной реабилитации необходимо
включать

профориентацию,

профобучение,

трудовое

устройство

с
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организацией рабочего места, обеспечение техническими средствами для
обучения и труда, противопоказанные и показанные условия и характер
труда, показанные профессии. Условия труда, показанные для трудового
устройства больных и инвалидов с заболеваниями артерий нижних
конечностей

следующие:

оптимальные

и

допустимые

санитарно-

гигиенические условия производственной среды (1 и 2 классы) по
физиологическим, химическим и биологическим факторам. Работа с
незначительной (1класс) или умеренной (2класс) физической динамической и
статической нагрузкой; работа в свободной позе, сидя, с возможностью
смены положения тела; в отдельных случаях стоя или с возможностью
ходьбы; рабочее место, соответствующее эргономическим требованиям;
работа, не связанная со значительными перемещениями, переходами; работа
преимущественно в одну (дневную смену). Работа, характеризующаяся
незначительной (1класс), умеренной (2класс), в отдельных случаях выраженной (3класс) интеллектуальной нагрузкой, без риска для жизни и
ответственности за безопасность других людей.
Программа социальной реабилитации – основа интеграции инвалидов
вследствие облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей в
общество. Содействие интеграции обеспечивается системой мер социальной
защиты, направленных на создание инвалидам условий для их полной или
частичной

экономической

самостоятельности,

равных

с

другими

возможностей участия в общественной жизни и развитии общества.
Методы социальной реабилитации являются ведущими для инвалидов
вследствие облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей, и
должны способствовать восстановлению или компенсации нарушенных или
утраченных социально-бытовых навыков и умений инвалидами и их
адаптации в бытовой деятельности.
Инвалиды в процессе социальной реабилитации нуждаются в
проведении мероприятий по социально-средовой ориентации и социально-
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бытовому

образованию,

включающих

подбор

адекватного

вида

общественной, семейной деятельности, обучение практическим навыкам.
Важное

место в программе социальной реабилитации занимает

социально-бытовая адаптация и социально-бытовые услуги, которые в
зависимости от состояния больного включают различные виды ухода
(посторонний уход на дому, постоянный или частичный и др.), меры по
адаптации

квартиры

к

психосоматическим

особенностям

инвалида

(приспособление санузла, кухни, установка поручней и др.). Актуально
надомное обслуживание, с оказанием услуг по доставке и приготовлению
пищи, уборке помещений, санитарно-гигиенической обработке, доставке
почты, медикаментов и др. Необходимо предусмотреть обслуживание в
специально-закрепленных учреждениях (бытового обслуживания, торговли,
аптеке и др.) и организацию досуга инвалидов.
В

программу

атеросклерозе

социальной

обязательно

реабилитации

включаются

при

облитерирующем

вспомогательные

технические

средства. Прежде всего, это приспособления для ухода за инвалидами, для
самообслуживания, личной гигиены, приготовления и приема пищи, досуга,
домашней работы и труда, а также это

средства для передвижения

инвалидов (простые вспомогательные средства, кресло-коляски). Большое
значение имеют для инвалидов с облитерирующим атеросклерозом артерий
нижних

конечностей

архитектурно-планировочные

устройства

и

приспособления – специальные конструкции, обеспечивающие безбарьерную
среду жизнедеятельности путем специализации строительных норм и правил,
а также архитектурно-планировочных решений и специального технического
обеспечения жилых и производственных помещений, транспорта, путей
передвижения. Архитектурно-планировочные устройства и приспособления
включены в социальную программу. В разделе социальной реабилитации
предусмотрена

возможность

обучения

вспомогательными техническими средствами.

инвалидов

пользованию
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Важным

условием

при

реализации

программы

социальной

реабилитации для инвалидов с облитерирующим атеросклерозом является
проведение мероприятий по социально-психологической адаптации, которые
включают психологическое тестирование и психологическую коррекцию,
направленные на приспособление инвалида к конкретным социальнобытовым условиям.
Социальная

защищенность

для

инвалидов

с

облитерирующим

атеросклерозом артерий нижних конечностей обеспечивается включением в
социальные

программы

бесплатных

юридических

консультаций,

осуществление доступа к информации о правах и льготах и помощь в их
реализации.
Комплексная программа медико-социальной реабилитации является
базовой основой для разработки индивидуальных программ реабилитации
инвалидов вследствие облитерирующего атеросклероза артерий нижних
конечностей с целью восстановления здоровья, достижения экономической
и социальной независимости, интеграции и инвалидов в обычные условия
жизни общества. В Самарской области создана определенная правовая база
по формированию и реализации ИПР, которая активно способствует процессу
реабилитации инвалидов.
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Выводы
1.В общей структуре первичной инвалидности в Самарской области
заболевания сосудов нижних конечностей составили 3,5%, при болезнях
системы кровообращения заняли третье место и составили 9,8%. По
результатам настоящего исследования в структуре первичной инвалидности
отмечается уменьшение уровня инвалидности с 2,34 в 2008г. до 2,00 в 2012г.
на 10 тысяч взрослого населения. Значительное преобладание инвалидов
среди городского населения - 81,7%. Наибольший уровень инвалидности
отмечался по 2 группе инвалидности - 1,46 на 10 тысяч взрослого населения.
Инвалиды пенсионного возраста преобладали в общей структуре первичной
инвалидности (55,4%).
2.Инвалиды

вследствие

облитерирующего атеросклероза сосудов

нижних конечностей в Самарской области составили 2,4% от общего числа
инвалидов, 7,5% от инвалидов с болезнями сердечно-сосудистой системы и
72,9% от всех инвалидов с заболеваниями сосудов нижних конечностей.
Инвалиды трудоспособного возраста составили 46,7%, пенсионного - 53,3%;
основную часть составили мужчины - 90,8%, женщины - 9,2%. Наибольший
удельный вес - инвалиды тяжелых (1 и 2) групп - 66,5%;

уровень

инвалидности у мужчин (21,98) у женщин (2,22) на 10 тысяч взрослого
населения.
3. Сравнительная оценка эффективности реконструктивных операций
на аортоподвздошном сегменте из разных доступов (АББШ из обычного
доступа, АББШ из мини доступа) с использованием методов статистики и
доказательной медицины выявила преимущество оперативного лечения из
мини доступа

над операциями из обычного традиционного доступа (и

составила соответственно 95,2±2,1 % и 92,2±2,9%). А

также достоверно

подтвердили преимущество операций в аортоподвздошной и подвздошнобедренной зоне (АББШ, МАББШ) над операциями в бедренно-подколенной
зоне (аутовенозное бедренно-подколенное шунтирование, изолированная
пластика глубокой артерии бедра).
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4.При проведении медико-социальной экспертизы (с учетом МКН) при
облитерирующем атеросклерозе артерий нижних конечностей определяли
ограничение

основных

видов

передвижение,

обучение,

возможностей,

потребности

жизнедеятельности

трудовая
в

деятельность),

основных

видах

(самообслуживание,
реабилитационных
медико-социальной

реабилитации и установление соответствующей группы инвалидности.
5.Усовершенствованные
проведению

организационно-методические

медико-социальной

экспертизы

и

подходы

реабилитации

к
с

использованием положений МКФ, основанные на четкой количественной
оценке функциональных нарушений организма, с учетом личностных
факторов и факторов окружающей среды открывают возможности более
объективно, научно обоснованно решать проблемы медико-социальной
экспертизы и реабилитации.
6.Наибольшая потребность инвалидов вследствие облитерирующего
атеросклероза

артерий

нижних

конечностей

в

медико-социальной

реабилитации выявлена в методах медицинской и социальной реабилитации
(100%). На основании определения степени нарушений основных видов
жизнедеятельности,

реабилитационных

потребности

разработана

реабилитации

инвалидов

Комплексная
вследствие

артерий нижних конечностей, которая

возможностей
программа

и

выявленной

медико-социальной

облитерирующего

атеросклероза

является базой для

адресных

индивидуальных программ реабилитации с целью восстановления здоровья,
достижения экономической и социальной независимости, интеграции
обычные условия жизни.

в
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Практические рекомендации
1.Данные о общем контингенте инвалидов вследствие заболеваний
сосудов нижних конечностей и вследствие облитерирующего атеросклероза в
Самарской

за

2008-2012гг.

необходимо

использовать

учреждениями

здравоохранения, социальной поддержки, Центрами занятости с целью
планирования и разработки комплексных программ по медико-социальной
реабилитации и социальной защите в условиях региона (учреждения
здравоохранения, социальной поддержки, Центры занятости Самарской
области).
2.Алгоритмы принятия экспертных решений
критериев инвалидности

по определению

вследствие облитерирующего

атеросклероза

артерий нижних конечностей с использованием положений международной
классификации функционирования, ограничений

жизнедеятельности и

здоровья рекомендовано использовать в федеральных учреждениях медикосоциальной экспертизы для улучшения качества экспертной работы (ФКУ
«ГБ МСЭ по Самарской области», ФГУ «Федеральное бюро, Москва).
3.Выявленные потребности инвалидов в основных видах медикосоциальной

реабилитации

рекомендуются

использовать

органами

и

учреждениями здравоохранения и социальной защиты для планирования и
реализации адресной медико-социальной помощи в регионе (учреждения
здравоохранения и социальной защиты Самарской области).
4.Разработанная

Комплексная

программа

реабилитации

при

облитерирующем атеросклерозе артерий нижних конечностей является
основой индивидуальных программ реабилитации и может быть внедрена на
муниципальном, региональном или федеральном уровне в зависимости от
конкретных условий.
5.Материалы

исследования

рекомендовано

использовать

в

учреждениях здравоохранения и системы социальной защиты населения, а
также в учебном процессе

- при подготовке

студентов,

повышении
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квалификации врачей ЛПУ и специалистов в области медико-социальной
экспертизы и реабилитации инвалидов. (Министерство здравоохранения РФ
и Самарской области, Министерство труда и социальной защиты РФ,
Министерство образования и науки РФ, Российская медицинская академия
последипломного образования, Самарский государственный медицинский
университет).
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Список сокращений
АББШ - аорто-бедренное шунтирование
БАБШ - бифуркационное аортоподвздошно-бедренное шунтирование
ГБО - гипербарическая оксигенация
ИЛД - индекс лодыжечного давления
ИПР - индивидуальная программа реабилитации
КК - капиллярный кровоток
КТ - компьютерная томография
ЛДФ - лазерная доплеровская флоуметрия
ЛПВП - липопротеиды высокой плотности
ЛПНП - липопротеиды низкой плотности
ЛПУ - лечебно-профилактические учреждения
ЛСК - линейная скорость кровотока
ЛФК - лечебная физкультура
МАББШ - аорто-бедренное шунтирование из мини доступа
МКБ - международная классификация болезней
МКК - максимальный капиллярный кровоток
МКН - международная классификация нарушений
МКФ - международная классификация функционирования
МНО - международное нормализованное отношение
МРА - магнитно-резонансная ангиография
МСЭ - медико-социальная экспертиза
РОТ - реваскулязирующая остеотрепанация
РФП - радиофармпрепарат
СКТ - спиральная компьютерная томография
УФО - ультрафиолетовое облучение
ХАН - хроническая артериальная недостаточность
ХС - холестерин
ЭКГ - электрокардиография
ЭМГ - электромиография
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КАРТА
обследования больных и инвалидов в БМСЭ общего профиля
в 2008-2012гг. при облитерирующем атеросклерозе артерий
нижних конечностей
1. № мед. акта
__________
2. Ф.И.О.
_______________
Год рождения
Пол: женский, мужской _______________________________________
5. Телефон: дом.
сотовый
6.Признан инвалидом
а) инвалид 1 группы
б) инвалид 2 группы
в) инвалид 3 группы
г) не инвалид
7. Причины инвалидности:
а) общее заболевание
б) трудовое увечье
в) профзаболевание
г) с детства
д) в период военной службы
е) военная травма
8.Группа инвалидности
а) с переосвидетельствованием
определена
б) бессрочно
9.Трудовая
а) продолжить работу
направленность
б) прекратить работу
10. Причины, по которым
а) плохое состояние: здоровья
инвалид не работает
б) невозможность трудоустроиться по
профессии
в) отсутствие подходящей работы
д) не хочет
12. После установления
группы инвалидности
работает
13. Размер пенсии
14. Заработная плата
15. Жилищно-бытовые
условия

16. Коммунальные
удобства
17. Семейное положение

а) на прежнем рабочем месте, но с
уменьшением объема
б) на том же предприятии, но по другой
профессии
в) на другом предприятии
Минимальный
Максимальный
Средний
Минимальная
2 минимальных
3 минимальных и более
Собственный дом
Государственная квартира
Комната в коммунальной квартире
Общежитие
Снимает жилье
Жилье со всеми удобствами
Без коммунальных удобств
Одинокий
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18. С кем проживает

женатый (замужняя)
С родителями
С семьей
С др. родственниками
Один

В специальных учреждениях (интернат)
19. Нуждается в постороннем Да (в постоянном, в частичном)
уходе
Нет (не нуждается)
20. Нуждается в средствах
кресло-коляска
технической реабилитации
ходунки
для передвижения
костыли
трость
21. Социальный состав
рабочий
служащий
военнослужащий
другие категории
22. Характер трудоустройства а) работает на прежнем рабочем месте в без
после установления
изменений условий труда
инвалидности:
б) работает с уменьшенным объѐмом работ
в) с понижением квалификации
г) не работает
23. Характеристика
- преимущественно умственный труд
условий труда
- преимущественно физический труд
- предписанный темп работы
- с преимущественным пребыванием на ногах
- работа на открытом воздухе
- вынужденная рабочая поза
24. Мероприятия ВК,
проведенные до определения
группы инвалидности

- перевод на другую работу
- освобождение от командировок

25. Трудовая рекомендация бюро МСЭ при последнем освидетельствовании
______
26. Установка на труд: продолжить работу, прекратить работу
27. Наследственный анамнез (основные заболевания)
28. Впервые установлен диагноз облитерирующего атеросклероза в 20 г.
29. Временная нетрудоспособность (кол-во больничных листов за последний год)
______________________________ по основному заболеванию
30. Диагноз направившей организации. Основной

31.Сопутствующий
32. Давность заболевания до 1 года, 1-3, 4-5, 6-10, 10-15, 16-20, свыше 20 лет
Частота обострений
Давность последнего обострения
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Течение заболевания: стабильное, прогрессирующее, улучшение
33. Лечение: санаторно-курортное, амбулаторное, стационарное, консервативное,
оперативное (год, вид операции) (подчеркнуть)
34. Обращаемость в год
количество госпитализаций
35. Находится ли на диспансерном учете (да, нет), с какого времени
36. Заболевание одной или обеих конечностей (подчеркнуть),
37. Жалобы на боли
38. Жалобы: на боли (постоянные, при ходьбе)
- на зябкость стоп и голеней
-судороги
- парастезии (жжение, онемение)
-усталость в нoгax
-наличие трофических язв
39. Объективный статус:
Кожа
Обычная
Сухая, атрофичная
Багрово-цианотичная
Бледная
Гиперемированная
Теплая
Холодная
Пигментированная
Волосяной покров
Сохранен
Скудный
Отсутствует
Ногтевые пластины
Обычные
Тусклые
Ломкие
Мышечные ткани бедра и голени
Сохранены
Гипотрофичны
Трофическая язва
Голени
Стопы
Ампутационная культя
Пальца
Стопы
Голени
Бедра
Пульсация артерий
Отчетливая
Бедренной
Ослабленная
Отсутствует
Подколенной
Отчетливая
Ослабленная
Отсутствует
Тыльной артерии стопы
Отчетливая
Ослабленная
Отсутствует
Задней большеберцовой артерии
Отчетливая
Ослабленная
Отсутствует
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Шум

На аорте
На подвздошных артериях
На бедренных артериях

40. Рентгенография
41. Ангиография
42.Дуплексное сканирование
43. Элекгромиография
44. Допплерография
45. Термография
46. Холестерин
47. Липопротеиды
48. МНО
время кровотечений
Скорость кровотечения
время свертывания
Тромбоциты
фибриноген
Фибринолитическая активность плазмы
49. Заключение терапевта
50. Заключение невропатолога
51. Заключение ангиохирурга
52. Заключение окулиста
53. Заключение психолога
54. Заключение других специалистов
55. Основной диагноз БМСЭ

_______________________________
56. Сопутствующий диагноз
57. Прогноз:
58. Экспертное заключение: первая группа; вторая группа; третья группа;
ограничение по КЭК; не инвалид
59. Причины инвалидности: общее заболевание, военная травма, в период военной
службы, и др.
60. Лечебно-восстановительные мероприятия (стационарное лечение, санаторнокурортное лечение, оперативное лечение)
61. Индивидуальная программа реабилитации
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Образец бланка ИПР инвалида
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